«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом от «_29_» __октября__ 2015 года № __2847_
Приложение № 3
к Положению о закупочной деятельности
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
(утверждено Решением Совета директоров,
Протокол № 33/2015 от «05» октября 2015 г.)
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
1. Дополнить Раздел «Основные термины и определения» следующими абзацами:
« - Аварийная ситуация - обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть заранее и
предотвратит, и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья
человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов Заказчика. Должно быть
подтверждено локальным актом Заказчика.
- Запрос предложений – способ осуществления закупок, при котором информация о
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем признается
участник, представивший заявку, которая наилучшим образом удовлетворяет потребностям
Заказчика.
 Заявка:

для процедур закупок, проводимых не в электронной форме, — комплект
документов, содержащих предложение участника закупки о заключении договора на поставку
продукции (выполнение работ, оказание услуг) на условиях, изложенных в документации о
закупке, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным в документации о
закупке;

для процедур закупок, проводимых в электронной форме, — комплект документов,
содержащих предложение участника закупки о заключении договора на поставку продукции на
условиях, изложенных в документации о закупке, направленный в соответствии с регламентом
электронной торговой площадки Заказчику в форме электронного документа.
- Поставщик - любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию,
выполнить работы, оказать услуги. Термин «Поставщик» может конкретизироваться в
зависимости от предмета закупки: «Поставщик товара», «Продавец», «Подрядчик» (при закупках
работ) или «Исполнитель» (при закупках НИР, ОКР, ПИР и технологических работ, а также
услуг).
 Чрезвычайное событие - обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть заранее и
которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния
окружающей среды либо имущественных интересов Заказчика.»
2. Изложить статью 5 Положения в следующей редакции:
«Статья. 5. Договор на поставку продукции
1. Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами, нормативными актами Заказчика с учетом
требований настоящего Положения.
2. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения
договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки в случае
установления факта:
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а) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия
арбитражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, входящих в состав заявки;
г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на
момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных
лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
д) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки Заказчиком не позднее
одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте,
дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор,
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также
реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в
день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается в единой информационной системе в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух
рабочих дней со дня подписания протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым
Заказчик отказывается заключить договор.
4. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора либо заключить договор
с иным участником, если указание на это содержится в документации о закупке.
5. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется
по цене, установленной договором.
6. В случае, если в документации о закупке при размещении закупки на выполнение работ
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи,
юридических услуг, указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым в
соответствии с настоящим Положением заключается договор, в заявке на участие, цена запасных
частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы
являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого договора. Оплата
выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или)
работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой
запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки
которых осуществлялись в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем начальной
(максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке.
7. В случае, если цена договора составляет от 10% до 50% включительно балансовой
стоимости активов Заказчика, договор может быть заключен только при наличии одобрения
крупной сделки Советом директоров Заказчика в течение 3-х рабочих дней. В случае, если цена
договора составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Заказчика, договор может быть
заключен при наличии одобрения крупной сделки Общим собранием акционеров Заказчика в
течение 30-50 календарных дней.
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8. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить
количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при
изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых
заключен договор в объеме, указанном в документации о закупке.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного
объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с
контрагентом вправе изменить первоначальную сумму договора пропорционально количеству
таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в
связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании
таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит сумму договора указанным образом.
9. В случае, если при исполнении договора в соответствии с требованиями настоящего
Положения и по согласованию сторон изменяются объем закупаемых товаров, работ, услуг, сумма
договора или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном
по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в
договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с
указанием измененных условий.
10. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика (Исполнителя,
Подрядчика), за исключением случаев, если новый Поставщик (Исполнитель, Подрядчик)
является правопреемником Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица.
11. В случае если цена договора составляет сто миллионов рублей и более и выполнение
указанного договора без изменения его цены невозможно вследствие существенного возрастания
стоимости подлежащих выполнению работ, такая цена может быть изменена по соглашению
сторон. В случае недостижения такого соглашения Заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть такой договор, уплатив при этом подрядчику стоимость фактически выполненных
работ.
12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками товара, указанными в договоре.
13. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, за исключением случая,
указанного в пункте 11 настоящей статьи.
14. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) своих обязательств по такому договору
Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с согласия такого участника
процедуры закупки, чья заявка заняла второе место после победителя закупки, который
впоследствии стал Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) и с которым такой договор был
расторгнут. Договор заключается с указанным участником закупки на условиях, предусмотренных
соответствующей документацией о закупке в соответствии с которой заключался первоначальный
договор, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Если до расторжения
договора Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) частично исполнены обязательства по
такому договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества
поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее
заключенному с победителем закупки. При этом сумма договора должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
15. При проведении закупки способом закупки у единственного Поставщика (исполнителя,
подрядчика) договор заключается на условиях, предусмотренных на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме и по цене, которые предложены
Заказчиком.
16. По итогам проведения процедуры закупки договор должен быть заключен в течение 20
дней со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки, сопоставления
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заявок и подведения итогов по результатам процедуры закупки. Срок заключения договора
увеличивается в случае необходимости одобрения его, как крупной сделки или сделки с
заинтересованностью Советом директоров или Общим собранием акционеров Заказчика, на
установленное Уставом Заказчика и/или Федеральным законом № 208 от 26.12.1995 «Об
акционерных обществах» количество дней (при одобрении Общим собранием акционеров – на
срок 30-50 календарных дней, при одобрении Советом директоров – на срок 3 рабочих дня).
17. Информация и документы о закупках подлежат включению в реестр договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
3. Изложить пп. а) п. 1 статьи 6 Положения в следующей редакции:
«а) способом конкурентных процедур, в том числе:
- путем проведения торгов в форме Конкурса, Аукциона,
- без проведения торгов в форме Запроса предложений,
- без проведения торгов в форме Котировочной сессии;».
4. Дополнить Положение Статьей 201 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья. 201 . Запрос предложений
1. Под проведением запроса предложений понимается способ осуществления закупок, при
котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и
победителем признается участник, представивший окончательную заявку, которая наилучшим
образом удовлетворяет потребностям Заказчика.
2. Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса предложений, если возникает
срочная потребность в объекте закупок и проведение открытого конкурса или использование
любого другого способа закупок нецелесообразно с учетом того времени, которое необходимо для
использования таких способов, при условии, что Заказчик не мог предвидеть обстоятельства,
обусловившие срочность закупки, и эти обстоятельства не являются результатом медлительности
или недостатков организации деятельности Заказчика.
3. При проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена договора не должна
превышать 20 (двадцать) миллионов рублей (в случае, если годовая выручка Заказчика за
отчетный финансовый год составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей - 50 (пятьдесят)
миллионов рублей).
4. Плата за участие в запросе предложений с участников закупки не взимается.
5. Процедура запроса предложений не является торгами и ее проведение не регулируется
статьями 447-449 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и не накладывает на
Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса
предложений или иным участником процедуры закупки.
6. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений,
разместив сообщение об этом в единой информационной системе.
7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и /или
документацию о проведении запроса предложений. Изменение предмета закупки не допускается.
В течение трех дней со дня принятия решения такие изменения размещаются в единой
информационной системе.
8. Участником процедуры закупки в запросе предложений может быть любое лицо,
отвечающее требованиям, установленным статьей 7 и статьей 8 настоящего Положения и
документации о проведении запроса предложений, своевременно подавшее заявку на участие в
запросе предложений Заказчику, оформленную в соответствии с требованиями документации о
проведении запроса предложений.».
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5. Дополнить Положение Статьей 202 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья. 202 . Требования, предъявляемые к запросу предложений
1. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую
информацию:
а) способ закупки;
б) наименование и место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;
в) предмет договора с указанием количества товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг;
г) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
д) начальная (максимальная) цена договора (в случаях, когда Заказчик располагает
необходимой информацией);
е) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе предложений;
ж) сведения о предоставлении преференций (в случае предоставления);
з) извещение о проведении запроса предложений может включать требование о внесении
денежных средств участником закупки в качестве обеспечения заявки, обеспечения
исполнения договора, а также обеспечения исполнения гарантийных обязательств по
договору;
2. По решению Заказчика извещение о проведении запроса предложений может содержать
указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается
использовать товары, поставки которых не являются предметом договора.
Извещение о проведении запроса предложений может содержать указание на товарные
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименования мест происхождения
товаров или наименования производителей с указанием слов «или эквивалент», за исключением
случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
Заказчиком.
3. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик
размещает в единой информационной системе документацию о проведении запроса предложений,
которая должна содержать следующую информацию:
а) сведения, предусмотренные ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;
б) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика;
в) требования к содержанию, в том числе к описанию предложений участника запроса
предложений, к форме, составу предложений на участие в запросе предложений, и
инструкцию по их заполнению, при этом не допускается установление требований,
влекущих за собой ограничение количества участников запроса предложений или
ограничение доступа к участию в запросе предложений;
г) начальную (максимальную) цену договора (в случаях, когда Заказчик располагает
необходимой информацией) с указанием порядка формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платеже);
д) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
е) порядок и срок отзыва предложений на участие в запросе предложений;
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ж) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки;
з) критерии оценки предложений участников запроса предложений, величины значимости
этих критериев, порядок рассмотрения и оценки предложений на участие в запросе
предложений;
и) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае,
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер
обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении запроса
предложений;
к) срок подписания победителем запроса предложений договора со дня размещения
протокола подведения итогов запроса предложений;
л) проект договора.
4. В срок не позднее одного дня до истечения срока окончания приема предложений
Заказчик может по любой причине внести изменения в извещение о запросе предложений,
документацию запроса предложений или продлить срок подачи предложений. В течение одного
рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений или продления срока подачи
предложений, а в случае принятия решения о внесении изменений или продления срока
подачи предложений в день предшествующий окончанию приема предложений, изменения или
информация о продлении срока подачи предложений размещается Заказчиком,
специализированной организацией в единой информационной системе и должны содержать
указание на внесенные изменения, при этом документы, входящие в состав комплекта
документации запроса предложений, содержание которых изменилось, подлежат размещению в
новой редакции. Срок подачи предложений на участие в запросе предложений должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения, внесенных изменений в извещение о запросе
предложений, документацию запроса предложений или продления срока подачи предложений до
даты окончания подачи предложений такой срок составлял не менее чем три дня.».
6. Дополнить Положение Статьей 203 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья. 203 . Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе
предложений
1. Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена по форме,
предусмотренной извещением о запросе предложений и документацией о проведении запроса
предложений, должна быть подписана уполномоченным лицом, имеющим право действовать от
имени участника процедуры закупки, скреплена печатью и должна содержать следующие
сведения:
а) анкету участника процедуры закупки содержащую следующую информацию:
фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) выданную налоговым органом не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения в
единой информационной системе извещения о проведении закупки выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или заверенную надлежащим образом копию
такой выписки (для юридического лица);
в) выданную налоговым органом не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения в
единой информационной системе извещения о проведении закупки выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную
надлежащим образом копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя);
г) надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица);
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д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные
не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса предложений;
е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника
закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную
печатью участника закупки и подписанную руководителем участника запроса
предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо заверенную надлежащим образом копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
ж) заверенные надлежащим образом копии учредительных документов участника
процедуры закупки (для юридических лиц);
з) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются
крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.
и) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара,
производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (нотариально заверенные копии);
к) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных
документацией о проведении запроса предложений, также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам,
работам, услугам (оригиналы);
л) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса предложений;
м) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
н) иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией о
проведении запроса предложений, подтверждающие соответствие заявки требованиям,
установленным в документации.».
7. Дополнить Положение Статьей 204 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья. 204 . Порядок проведения запроса предложений
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1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в единой
информационной системе не позднее, чем за четыре рабочих дня до дня окончания срока подачи
заявок в таком запросе предложений. Наряду с размещением извещения о проведении запроса
предложений Заказчик вправе направить приглашение принять участие в запросе предложений
лицам, способным поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом
закупки.
2. С момента размещения извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе
отменять проведение запроса предложений или вносить изменения в извещение о проведении
запроса предложений.».
8. Дополнить Положение Статьей 205 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья. 205 . Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
1. Для участия в запросе предложений Поставщики (Исполнители, Подрядчики) в срок и в
порядке, установленном в извещении о проведении запроса предложений, представляют свои
предложения относительно условий исполнения договора. Если в день проведения запроса
предложений до момента вскрытия конвертов с предложениями участников запроса предложений
и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам участников запроса
предложений представлены предложения менее чем от двух лиц, Заказчик может продлить срок
подачи заявок на участие в запросе предложений не менее, чем на два дня и в течение одного
рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений
размещает в единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок
или признать запрос предложений несостоявшимся.
3. В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, не подана
дополнительно ни одна заявка, то единственная поданная заявка вскрывается, и рассматривается
на соответствие требованиям извещения и документации о проведении запроса предложений в
порядке установленном в соответствии с требованиями настоящего Положения (в результате чего
составляются соответствующие протоколы Комиссии Заказчика). И в случае соответствия
требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и требованиям
документации о проведении запроса предложений и содержания в такой заявке предложения о
цене договора, не превышающего начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о
проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры
закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных такой заявкой.».
9. Дополнить Положение Статьей 206 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья. 206 . Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений
1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в запросе предложений, Комиссия должна оценивать такие заявки по критериям,
указанным в документации о проведении запроса предложений.
При этом критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
а) цена договора;
б) срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
в) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
г) качество работ, услуг;
д) квалификация участника процедуры закупки при закупке выполнения работ,
оказания услуг;
е) срок представления гарантий качества товара, работ, услуг;
ж) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
з) расходы на эксплуатацию товара;
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и) расходы на техническое обслуживание товара.
2. На процедуре вскрытия заявок на участие в запросе предложений могут присутствовать
представители участников, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. Для
присутствия на данной процедуре, участникам необходимо не позднее срока, определенного в
закупочной документации подать в письменном виде уведомление по установленной форме о
намерении присутствовать с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности
представителей участника для своевременного оформления пропуска. Публично в день, во время и
в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед
вскрытием конвертов с предложениями Заказчик обязан объявить присутствующим Поставщикам
(Исполнителям, Подрядчикам) при вскрытии таких конвертов о возможности подать предложения
на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные предложения.
3. Участники запроса предложений, представившие предложения, не соответствующие
установленным требованиям, отстраняются, и их предложения не оцениваются. Основания, по
которым участник запроса предложений был отстранен, указываются в протоколе запроса
предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух
и более предложений к рассмотрению принимается предложение, поступившее последним,
остальные предложения не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
4. Вскрытие поступивших окончательных заявок осуществляется Заказчиком на следующий
день после завершения запроса предложений и оформляется протоколом подведения итогов
запроса предложений. Участники запроса предложений, подавшие окончательные заявки вправе
присутствовать на их вскрытии.
5. Не допускается ведение каких-либо переговоров между Заказчиком и участниками в
отношении их наилучших и окончательных заявок.
6. Заявки, которые соответствуют всем установленным в извещении о проведении запроса
предложений и в документации о проведении запроса предложений требованиям оцениваются
Комиссией Заказчика в порядке, предусмотренном в документации о проведении запроса
предложений по критериям, установленным в документации о проведении запроса предложений в
течение трех рабочих дней. Результаты рассмотрения и оценки окончательных заявок на участие
в запросе предложений фиксируются в протоколе подведения итогов запроса предложений,
который подлежит размещению в единой информационной системе в течение 3 (Трёх) дней со дня
его подписания.
7. Договор должен быть заключен в соответствии с п.15 ст. 5 Положения.
8. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола об оценке и
сопоставлении заявок передает победителю запроса предложений проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса
предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о проведении запроса
предложений, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса предложении.
9. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, указанный в
извещении о проведении запроса предложений, не представил Заказчику подписанный договор на
условиях, указанных в поданном таким победителем заявке и в документации о проведении
запроса предложений, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель признается
уклонившимся от заключения договора.
10.
В случае если не подана ни одна заявка либо Комиссией принято решение об
отклонении всех заявок на участие в запросе предложений, Заказчик вправе осуществить
повторное размещение закупки способом запроса предложений или заключить договор с
единственным Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком). При этом Заказчик не вправе
изменить существенные условия договора, которые содержались в документации последней
закупочной процедуры.
11.
В случае если запрос предложений признается несостоявшимися Заказчик вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг путем у единственного Поставщика (Исполнителя,
Подрядчика).
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12.
Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация,
изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, Предложения на участие в
запросе предложений хранятся Заказчиком не менее чем три года.».
10. Изложить подпункт 11 пункта 3 статьи 27 Положения в следующей редакции:
«11) Стоимость договора не превышает 100 (сто) тысяч рублей или (500 (пятьсот) тысяч
рублей (в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей), включая НДС (если применяется);».
11. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 31 и изложить его в следующей
редакции:
«31) необходимо проведение дополнительной закупки товаров (работ, услуг) по ранее
заключенному с единственным поставщиком договору и смена поставщика (исполнителя,
подрядчика) нецелесообразна по соображениям стандартизации, унификации или ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами,
оборудованием,
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения
удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по
сравнению с первоначальными закупками (не более 30 процентов от первоначальной стоимости
договора по всем дополнительным закупкам, с сохранением начальных цен за единицу товара
(работы, услуги)), разумность цены и непригодность альтернативных товаров, работ или услуг;»
12. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 32 и изложить его в следующей
редакции:
«32) Поставщик или его единственный дилер осуществляет текущее обслуживание
товара (работ), поставленных (выполненных) ранее и наличие иного Поставщика невозможно;».
13. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 33 и изложить его в следующей
редакции:
«33) Закупка комплектующих изделий специального назначения, материалов и
полуфабрикатов (в том числе цветного металлопроката и металлопродукции из нержавеющих,
легированных, специальных сталей и сплавов), использующихся при производстве изделий
двойного назначения, а также закупка комплектующих, материалов и полуфабрикатов (заготовок),
изготавливаемых под контролем Военного представительства Минобороны России,
осуществляется напрямую у производителя или его официального представителя, или у
организации, являющейся вторым Поставщиком, и имеющей свидетельство об аттестации,
выданное центральным органом соответствующей системы сертификации, удостоверяющее право
на закупку и поставку изделий отечественного и иностранного производства для комплектования
аппаратуры военного назначения;»
14. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 34 и изложить его в следующей
редакции:
«34) Возникла потребность в продукции, поставка которой осуществляется для выпуска
изделий, а также при разработке, создании и производстве изделий в соответствии с Перечнем
электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве
и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения
(МОП 44);»
15. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 35 и изложить его в следующей
редакции:
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«35) Заказчик является исполнителем по контракту (договору) на выполнение НИР, ОКР
и привлекает в ходе исполнения контракта (договора) иных лиц (соисполнителя, субподрядчика)
для выполнения составных частей данных НИР, ОКР, технологических работ, оказания научнотехнических услуг (проведения испытаний (стыковочных, определительных, на спецстойкость,
импульсную прочность и др.) образцов (изделий) Заказчика) в целях снижения риска
несвоевременного исполнения договорных обязательств;»
16. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 36 и изложить его в следующей
редакции:
«36) Наличие у Поставщика (Исполнителя, Подрядчика, Соисполнителя,
Субподрядчика) НОУ-ХАУ, НИР и ОКР, иных каким-либо образом индивидуализированных,
запатентованных, уникальных разработок, технологий, испытательного и технологического
оборудования или навыков, которые недоступны конкурентам;»
17. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 37 и изложить его в следующей
редакции:
«37) Осуществляется оказание услуг по обучению на семинарах, конференциях, курсах
повышения квалификации, услуг по участию в различных мероприятиях, в том числе форумах,
конгрессах, съездах, услуг по дополнительному образованию, по обучению руководителей и
специалистов, подлежащих аттестации по правилам безопасности, охране труда и других областей
надзора;»
18. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 38 и изложить его в следующей
редакции:
«38) Осуществляется подписка на конкретные периодические печатные издания (газеты,
журналы);»
19. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 39 и изложить его в следующей
редакции:
«39) Приобретение проездных билетов на наземный и подземный пассажирский
транспорт для сотрудников Заказчика при исполнении ими своих функциональных обязанностей;»
20. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения подпунктом 40 и изложить его в следующей
редакции:
«40) Заключается договор с оператором электронной торговой площадки в целях
обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме.».
21. Дополнить
пункт
3
статьи
и изложить его в следующей редакции:

27

Положения

подпунктом

41

«41) Закупка услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием
существующей номерной ёмкости конкретного оператора связи, телематических услуг связи,
услуг связи по передаче данных и по предоставлению каналов связи.
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