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Раздел 1. Цели принятия и область применения 

1.1. Область применения 

Регламент является положением о закупке товаров/работ/услуг в соответствии с ФЗ-223. 

Регламент организации закупочной деятельности (далее - Регламент)  ОАО «РЭС» 

(далее — Общество) определяет цели, принципы закупочной деятельности, а также:  

1) порядок планирования закупочной деятельности;  

2) способы закупки и порядок выбора способа закупки; 

3) порядок подготовки и проведения процедур закупки; 

4) порядок оценки и сопоставления предложений участников; 

5) порядок анализа закупочной деятельности; 

6) определяет порядок раскрытия информации о закупочной деятельности. 

С целью обеспечения эффективной закупочной деятельности в Обществе, повышения 

устойчивости бизнес-процессов, снижения производственных и коммерческих рисков Общества 

Регламент распространяется на все случаи гражданско-правовых договоров, заключаемых 

Обществом, за исключением указанных в п. 1.2. Регламента. 

1.2. Исключения из области применения 

Регламент не распространяется на отношения, связанные с: 

1)  куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

2)  приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством РФ о товарных биржах и биржевой торговле; 

3)  закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

4)  закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором РФ, если 

таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

5)  осуществлением Обществом отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 

6) Закупкой товаров, работ, услуг стоимостью менее 10 000 рублей без НДС. 

1.3. Цели закупочной деятельности Общества 

Основной целью закупочной деятельности является своевременное и полное 

обеспечение потребности Общества в продукции требуемого качества с оптимальными 

условиями ее предоставления. 

Целями управления закупочной деятельностью являются: 

1. Повышение эффективности использования денежных средств, направляемых на 

закупки; 
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2. Предотвращение ошибочных действий в сфере закупок для нужд Общества (включая 

его бизнес-единицы); 

3. Обеспечение положительного имиджа Общества. 

1.4. Принципы закупочной деятельности Общества  

Основными принципами осуществления закупочной деятельности в Обществе 

являются:  

1) Информационная открытость и прозрачность закупки. 

 Общество стремится использовать только открытые формы конкурентных процедур, в 

том числе с помощью применения электронных способов их проведения. 

Общество своевременно, в полном объеме и бесплатно предоставляет доступ 

неограниченному кругу лиц к информации  о своих  планах закупок, об итогах закупочных 

процедур, о статистике исполнения договоров. Исключением являются сведения, подлежащие 

охране в соответствии с законодательством РФ; 

2) Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупочной процедуры. 

Общество не может устанавливать ограничения на допуск к участию в закупочных 

процедурах в зависимости  от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала участников. 

Требования, предъявляемые к участникам закупочной процедуры, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурентной процедуре, установленные Обществом, 

применяются в равной степени ко всем участникам закупочной процедуры, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

Общество предъявляет к участникам закупочной процедуры только измеримые 

требования. Ограниченный перечень документов, подтверждающих исполнение требований, 

является неотъемлемой частью закупочной документации. 

Общество создаёт условия недопущения и невозможности осуществления своими 

работниками нарушения  ст. 178 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за   

недопущение, ограничение или устранение конкуренции  путем заключения ограничивающих 

конкуренцию соглашений или осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий. 

3) Целевое и экономически эффективное расходование собственных денежных 

средств на приобретение продукции. 

Выбор технико-коммерческих предложений и контрагента осуществляется по наилучшим 

совокупным значениям существенных показателей (качество, условия поставки, цена 

приобретения, стоимость владения / жизненного цикла и др.). 
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4) При проведении закупочной процедуры работникам запрещаются следующие 

действия: 

a) координация  деятельности  участников конкурентной процедуры; 

b) создание участнику или нескольким участникам конкурентной процедуры 

преимущественных условий участия в конкурентной процедуре, в том числе путем доступа к 

информации, если иное не установлено федеральным законом; 

c) нарушение порядка сопоставления заявок участников конкурентной процедуры; 

d) участие  в закупочной процедуре в качестве участника; 

e) допущение к участию в закупочной процедуре лиц, деятельность которых могут 

контролировать работники Общества/УСЗО через прямое или косвенное участие в капитале или в 

управлении. 

Каждый случай несоблюдения (нарушения, неисполнения, ненадлежащего 

исполнения) Регламента и других локальных нормативных актов Общества, связанных с 

закупочной деятельностью, влечет безусловное определение виновного в Обществе и 

привлечение его к ответственности. 

 

Раздел 2. Термины и определения 

Внеплановая закупка – закупка, потребность в которой не была предусмотрена на 

этапах годового планирования и корректировки комплексной программы закупок. Заносится в 

ОПЗ.  

Детализация КПЗ – включение в КПЗ до 1 октября текущего года лотов для проведения 

конкурентных процедур с целью детального раскрытия лотов для обеспечения поставок товаров 

(работ, услуг) для исполнения ремонтной, эксплуатационной, инвестиционной программ и 

деятельности по технологическим присоединениям первого квартала следующего года. 

Дополнительные элементы закупочных процедур – закупочные процедуры или их 

элементы, которые сами по себе не являются процедурой закупки и по их результатам не может 

быть заключен договор. Дополнительные элементы закупочных процедур могут применяться 

только в рамках или совместно с закупочными процедурами, предусмотренными п. 4.4.  

Регламента. 

Закрытая процедура – закупочная процедура, в которой может принять участие 

ограниченный круг предварительно отобранных квалифицированных лиц. 

Закупка  – совокупность действий по приобретению Обществом товаров, работ, услуг. 

Закупка для технологического присоединения (ТП) – закупка для выполнения 

обязательств Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям общества со сроком 

реализации до 1 (одного) года включительно. Закупка для выполнения обязательств по 
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договорам об осуществлении технологического присоединения со сроком исполнения до 1 

(одного) года включительно заносится в ОПЗ после согласование с руководителем по 

направлению.  

Закупочная документация – комплект документов, содержащий всю необходимую, 

достаточную и актуальную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и 

рассматриваемый как неотъемлемое приложение к извещению о начале закупочной процедуры. 

Закупочная процедура – процедура выбора поставщика/подрядчика/исполнителя, 

осуществляемая с применением конкурентных/неконкурентных способов. 

Заявка на участие в конкурентной процедуре  – комплект документов, содержащий 

предложение участника, направленное Организатору процедуры с намерением принять участие в 

конкурентных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, определенных 

закупочной документацией. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурное подразделение Общества, 

наделенное для выполнения своих функций финансовыми ресурсами. В рамках Регламента к 

ЦФО относятся подразделения Общества, отвечающие за подготовку программ закупок, а также 

заключение и исполнение договоров. 

Заявка на проведение закупочной процедуры – уведомление ЦФО Организатора 

процедуры о необходимости организации и проведения закупочной процедуры с указанием 

требований к товарам, работам, услугам, проекту договора и иной необходимой документации 

(технические условия и т.д.). 

Извещение – документ, предназначенный для поставщиков/подрядчиков/ 

исполнителей, публикация (в печатном или электронном виде) или рассылка которого означает 

официальное объявление о начале конкурентных процедур. 

Комплексная программа закупок (КПЗ) – годовая программа закупок Общества, 

утверждаемая Советом директоров Общества и являющаяся основой закупочной деятельности 

Общества на плановый период. 

Изменения КПЗ – внеплановые закупки, ежемесячно вносимые в оперативный план 

закупки сверх утвержденных в КПЗ, в т.ч. изменения внутри лота по способу закупки, срокам 

поставки товаров, работ/услуг, срокам проведения процедур, объемам, стоимости лота, 

наименованию лота, а также добавление новых лотов. 

Квалифицированный участник – участник конкурентной процедуры, удовлетворяющий 

требованиям, содержащимся в извещении и закупочной документации. 

Конкурентные процедуры – процедуры, использующие состязательность предложений 

независимых участников, а именно конкурс, запрос предложений, запрос цен,  аукцион 

покупателя, простая закупка. 

Корректировка КПЗ – внесение в годовую КПЗ изменений, связанных со значительными 

изменениями рыночной, производственной или экономической ситуаций и в случае других 



7 

 

 

 

исключительных ситуаций, выявленных в ходе исполнения КПЗ в 1-м квартале планового 

периода. 

Лот –  набор наименований и количества единиц продукции, объединенных по критериям 

однородности, единства характеристик и другим требованиям к продукции, на который 

предполагается подача единой заявки на участие в закупочной процедуре в полном объеме. На 

лот предполагается  заключение отдельного договора. 

Неконкурентные процедуры – процедуры, не использующие состязательность 

предложений независимых участников, а именно – закупка у единственного поставщика (далее - 

прямая закупка). 

Оперативный план закупок (ОПЗ) – документ, являющийся основанием для проведения 

закупочных процедур в Обществе, полностью повторяющий по своей структуре, форме и 

содержанию утвержденную КПЗ и включающий в себя ежемесячные изменения КПЗ. 

Организатор закупки – подразделение Общества, отвечающее за подготовку годовой 

КПЗ Общества, корректировки к ней, оперативного плана закупок, а также за формирование 

отчета об исполнении КПЗ для проведения анализа. 

Организатор процедуры – подразделение Общества или привлеченная 

уполномоченная специализированная закупочная организация, отвечающие за подготовку и 

проведение конкурентных процедур в соответствии с требованиями Регламента. 

Открытая процедура – закупочная процедура, в которой может принять участие любое 

лицо. 

План разовых закупок (ПРЗ) – документ, являющийся основанием для проведения 

разовых закупок в Обществе. 

Поставщик/подрядчик/исполнитель – юридическое или физическое лицо, а также 

объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемые 

товары/выполнить требуемые работы/оказать требуемые услуги. 

Программа закупок (ПЗ) – годовая программа закупок конкретного подразделения 

Общества, подлежащая дальнейшей консолидации для формирования комплексной программы 

закупок Общества.  

Простая продукция – товары, характеристики (потребительские свойства) которых легко 

формализуются и описываются, допускают установление однозначных требований к качеству, 

либо общеизвестны (в т.ч. стандартизованы). 

Электронные закупки – закупочные процедуры, проводимые на электронной торговой 

площадке. 

Сложная продукция – товары, изготовление которых производится по чертежам, 

опросным листам, заданиям заводу и иной технической документации, необходимой для 

размещения заказа в производство; для выполнения работ/оказания услуг необходимо 

обследование и разработка проекта. 
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Способ проведения закупочной процедуры – последовательность действий, 

направленных на определение поставщика/подрядчика/исполнителя.  К способам проведения 

закупочной процедуры относятся запрос предложений, запрос цен,  аукцион покупателя, конкурс, 

простая закупка, закупка у единственного поставщика. 

Срочная закупка – закупка, проводимая вследствие возникновения срочной потребности 

в продукции (товарах, работах/услугах). Заносится в ОПЗ после согласования генеральным 

директором или лицом, им уполномоченным. 

Срочная потребность – потребность, при которой несвоевременная поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг влечет за собой ущерб, который превышает возможный 

эффект от проведения конкурентных процедур. 

Уполномоченная специализированная закупочная организация (УСЗО) – 

юридическое лицо, привлекаемое Обществом на основании агентского договора/договора 

возмездного оказания услуг с целью организации и проведения конкурентных процедур. 

Участник конкурентной процедуры – поставщик/подрядчик/исполнитель, явным 

образом направивший заявку на участие в конкурентной процедуре. 

ФЗ № 223 – Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 года «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Центр возникновения затрат (ЦВЗ) – структурное подразделение Общества (цех, иные 

производственное и непроизводственное подразделение Общества), в котором возникает 

потребность в продукции и в интересах которого производится закупка.  

Центральный закупочный комитет (ЦЗК) – постоянно действующая рабочая группа, 

заранее созданная для принятия важнейших решений в ходе закупочной деятельности. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) – комплекс информационных и технических 

решений, обеспечивающий взаимодействие Организатора процедуры с 

поставщиком/подрядчиком/исполнителем через электронные каналы связи в ходе проведения 

конкурентной процедуры. 
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Раздел 3. Организация управления закупочной деятельностью 

3.1. Система локальных нормативных актов Общества, регламентирующих 

закупочную деятельность  

Система локальных нормативных актов Общества, упорядочивающих закупочную 

деятельность, состоит из: 

1) Стандарта,  

2) Регламента закупочной деятельности Общества; 

3) Регламента подготовки, согласования, подписания, исполнения, учета и хранения 

договоров,  

4) Положения о Центральном закупочном комитете Общества,  

6) иных принятых в их развитие регламентирующих или методических документов, 

которые не должны противоречить Стандарту. 

Любые проекты локальных нормативных актов Общества, связанных с закупочной 

деятельностью, перед их утверждением подлежат предварительному согласованию с Комитетом 

Совета директоров Общества по технической политике, закупкам и инвестициям. 

3.2. Участники процессов закупочной деятельности 

Участниками процессов закупочной деятельности Общества являются:  

1) Совет директоров Общества (наблюдательный совет);  

2) Генеральный директор (ГД) Общества; 

3) Центральный закупочный комитет (ЦЗК) Общества; 

4) Организатор закупки; 

5) Организатор процедуры; 

6) Уполномоченная специализированная закупочная организация (УСЗО); 

7) Центры возникновения затрат (ЦВЗ) Общества; 

8) Центры финансовой ответственности (ЦФО) Общества; 

9) Электронная торговая площадка (ЭТП). 

3.2.1. Совет директоров Общества 

Совет директоров Общества в рамках закупочной деятельности Общества обладает 

следующими полномочиями: 

1) утверждает Регламент и изменения к Регламенту; 

2) определяет основные принципы и подходы к организации закупочной деятельности 

Общества; 

3) утверждает комплексную программу закупок Общества и ее корректировку; 

4) утверждает перечень товаров, работ/услуг, закупочные процедуры по которым 

проводятся в форме закрытых процедур; 
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5) ежеквартально оценивает закупочную деятельность Общества на основании отчетов 

генерального директора Общества. 

3.2.2. Генеральный директор Общества 

Генеральный директор Общества в рамках закупочной деятельности выполняет 

следующие функции: 

1) принимает решение о создании и утверждает персональный состав Центрального 

закупочного комитета (ЦЗК) Общества; 

2) утверждает решения о проведении внеплановых и срочных закупок в порядке, 

предусмотренном Регламентом; 

3) утверждает конкурентный лист в случае проведения простой закупки. Генеральный 

директор вправе делегировать данные полномочия иным лицам; 

4) рассматривает, согласовывает и выносит на утверждение Совета директоров 

Общества перечень товаров, работ/услуг, закупочные процедуры по которым проводятся в форме 

закрытых процедур; 

5) инициирует расследования при возникновения срочной или внеплановой 

потребности; 

6) утверждает решения по фактам нарушений, выявленных в ходе расследований, при 

исполнении требований Регламента и других локальных нормативных актов Общества, указанных 

в п. 3.1. Регламента, а также по результатам проверок обоснованности проведения внеплановых 

и срочных закупок, в срок не более 3-х рабочих дней после вынесения решения ЦЗК; 

7) отвечает за достоверность и полноту предоставленных Комитету Совета директоров 

Общества по технической политике, закупкам и инвестициям  годовых, ежеквартальных и 

ежемесячных отчетов по установленной форме о состоянии закупочной деятельности в Обществе 

(исполнение требований документов, регламентирующих закупочную деятельность, о принятых 

мерах по результатам проверок обоснованности внеплановых и срочных закупок) и иных отчетов 

(материалов) по запросу данного Комитета; 

8) утверждает оперативный план закупок за исключением внеплановых сверхлимитных 

и внеплановых прямых закупок; 

 

3.2.3. ЦЗК Общества 

ЦЗК Общества выполняет следующие функции:  

1) обеспечение разработки нормативных и методических документов по планированию 

и организации закупочной деятельности в Обществе; 

2) рассмотрение и согласование комплексной программы закупок (КПЗ) Общества и ее 

корректировки; 

3) утверждение решения о проведении сверхлимитных закупок (внеплановых) за 

исключением срочных закупок; 
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4) рассматривает, согласовывает и выносит на согласование генерального директора 

Общества перечень товаров, работ/услуг, закупочные процедуры по которым проводятся в форме 

закрытых процедур; 

5) утверждение требований к поставщикам (в рамках предварительного 

квалификационного отбора); 

6) утверждение решения о проведении прямых закупок (плановых и внеплановых) за 

исключением срочных закупок; 

7) обеспечение проведения экспертных исследований, экспертиз, в том числе за счет 

привлечения экспертных учреждений (в случае необходимости); 

8) утверждение решения о проведении процедур с использованием дополнительных 

элементов закупочных процедур в соответствии с п. 4.4. Регламента; 

9) контроль за исполнением в Обществе требований Регламента и других локальных 

нормативных актов Общества, указанных в п. 3.1. Регламента, а также инициирование 

расследования по каждому случаю нарушения требований Регламента; 

10) инициирование расследования при возникновения в Обществе внеплановой 

потребности; 

11) вынесение на утверждение генеральному директору Общества решений по фактам 

нарушений, выявленных в ходе расследований, при исполнении требований Регламента и других 

локальных нормативных актов Общества, указанных в п. 3.1. Регламента, а также решений по 

результатам проверок обоснованности проведения внеплановых и срочных закупок в срок не 

более 3-х рабочих дней после завершения расследования; 

12) о результатах проведенных служебных расследований и выявленных виновных 

лицах информируется члены ЦЗК и материалы передаются на утверждение Генеральному 

директору, который обязан рассмотреть результаты и принять решение по привлечению 

виновных лиц к ответственности в срок не более 3-х дней; 

13) контроль за исполнением оперативного плана закупки Общества; 

14) рассмотрение, согласование отчетов по установленной форме о состоянии 

закупочной деятельности в Обществе (исполнение требований документов, регламентирующих 

закупочную деятельность, исполнение ОПЗ,  анализ существующих проблем и т.д.); 

 
Члены ЦЗК голосуют либо «за», либо «против». 

При единогласном положительном голосовании согласованные заявки включаются в 

оперативный план закупок; 

Если при голосовании по внеплановым прямым или сверхлимитным закупкам получен 

хотя бы один отрицательный голос, заявки на внеплановые закупки передаются на рассмотрение 

председателю ЦЗК Общества, который рассматривает поступившие заявки в течение 3-х рабочих 
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дней и принимает решение о необходимости включения внеплановых прямых или сверхлимитных 

закупок в оперативный план закупок; 

Председателем ЦЗК является генеральный директор Общества или заместитель 

генерального директора Общества (либо руководитель прямого подчинения генеральному 

директору) по решению генерального директора Общества. 

В состав ЦЗК Общества в обязательном порядке должны входить:  

1) представители руководства Общества (минимум 2 представителя, в том числе 

представитель службы безопасности), занимающие должности не ниже начальника управления; 

2) представители УСЗО (минимум 1 представитель), занимающие должность не ниже 

начальника отдела; 

3) представитель Комитета  Совета директоров Общества по технической политике, 

закупкам и инвестициям; 

3.2.4. Организатор закупки 

Организатор закупки выполняет следующие функции: 

1) консолидация программ закупок, поступивших от ЦФО Общества, в годовую 

комплексную программу закупок (КПЗ) Общества, определяя при этом способ проведения 

закупочной процедуры; 

2) организация корректировки годовой КПЗ в соответствии с полученными от ЦВЗ 

заявками; 

3) формирование оперативного плана закупки, внесение в него изменений; 

4) вынесение оперативного плана закупок на рассмотрение и утверждение 

Генеральному директору или, при внеплановых сверхлимитных или внеплановых прямых, на ЦЗК; 

5) формирование отчета по исполнению КПЗ в соответствии с требованиями 

Регламента; 

6) ведение архива рабочей документации по закупкам Общества; 

7) публикация информации о закупках Общества в объеме и в сроки, соответствующие 

ФЗ № 223; 

3.2.5. Организатор процедуры 

Организация и проведение конкурентных процедур осуществляется  Организатором 

процедуры в соответствии с комплексной программой закупок или оперативным планом закупки 

на основании заявок на проведение процедуры. 

Организатором процедуры может выступать как подразделение Общества для 

конкурентных процедур со стоимостью лота менее 500 тыс. рублей без налога на добавленную 

стоимость, так и УСЗО для конкурентных процедур со стоимостью лота 500 и более тыс. рублей 

без налога на добавленную стоимость.  

Основными функциями Организатора процедуры являются: 
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1) подготовка, организация и проведение конкурентных процедур в соответствии с 

заявками на проведение процедур, в частности: 

a) подготовка проекта извещения и изменений к нему; 

b) подготовка конкурентной процедуры (на основании заявки на проведение 

процедуры и пакета прилагаемых документов), в т.ч. разъяснений положений документации;  

c) размещение на электронной торговой площадке (в случае если Организатором 

процедуры является УСЗО) и/или в других согласованных источниках извещения и закупочной 

документации; 

d) сбор заявок на участие в конкурентных процедурах; 

e) организация оценки соответствия поступивших заявок участников конкурентных 

процедур требованиям закупочной документации; 

f) обеспечение оценки и сопоставления заявок участников, подготовка и 

организация подписания протокола о результатах процедуры. 

2) координация взаимодействия с УСЗО в случае передачи ей на исполнение функций 

по организации и проведению конкурентных процедур.  

3) публикация информации о закупках Общества в объеме и в сроки, указанные в 

Регламенте и установленные законодательством РФ; 

3.2.6. Уполномоченная специализированная закупочная организация 

Общество вправе на основе агентского договора/договора возмездного оказания услуг 

(далее агентского договора) привлечь уполномоченную специализированную закупочную 

организацию (УСЗО), возложив на нее функции организации и проведения конкурентных 

процедур в соответствии с п. 3.2.5. Регламента. 

Агентский договор должен содержать в частности, согласование следующих условий: 

1) права и обязанности Общества  и УСЗО; 

2) обязанность УСЗО  о соблюдении Регламента; 

3) размер вознаграждения УСЗО; 

4) ответственность сторон  за нарушение обязанностей по договору; 

5) порядок предоставления Обществу отчета о проведенных конкурентных процедурах. 

УСЗО проводит процедуры только на электронной торговой площадке. 

УСЗО проводит запрос предложений, запрос цен, конкурс, аукцион.  

Представитель УСЗО в обязательном порядке участвует в работе ЦЗК Общества. 

Общество вправе передать УСЗО, кроме функций Организатора процедуры, следующие 

функции: 

1) подготовку ежемесячного отчета о проведении процедур и предоставление его 

Обществу; 

2) публикация информации о закупках, в  соответствии с п. 3.2.5. Регламента; 
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3.2.7. Центры возникновения затрат 

ЦВЗ Общества в рамках закупочной деятельности выполняют следующие функции: 

1) формируют годовую комплексную программу закупок, ее корректировку и 

оперативный план закупок в натуральном выражении; 

2) предоставляют всю необходимую информацию о требуемых товарах, работах, 

услугах в ЦФО для формирования заявки на проведение закупочной процедуры в соответствии с 

требованиями п. 5.1. Регламента; 

3.2.8. Центры финансовой ответственности (ЦФО) 

ЦФО Общества в рамках закупочной деятельности выполняют следующие функции: 

1) формируют годовую комплексную программу закупок, ее корректировку и 

оперативный план закупок в стоимостном выражении, в т.ч. структуру лотов, на основании 

программ закупок в натуральном выражении, поступающих от ЦВЗ Обществ; 

2) формируют заявки на проведение закупочной процедуры в соответствии с 

требованиями п. 5.1. Регламента и предоставляют их Организатору процедуры; 

3) отслеживают ход и результаты закупочных процедур в соответствии с оперативным 

планом закупок в целях своевременного обеспечения потребности в товарах, работах, услугах; 

4) заключают договоры на поставку продукции (работ, услуг) в соответствии с 

результатами проведенных закупочных процедур и осуществляют контроль их исполнения; 

3.2.9. Электронная торговая площадка (ЭТП) 

Электронная торговая площадка, выбранная для проведения закупочных процедур в 

электронной форме, должна: 

1) полностью реализовывать порядок проведения закупочных процедур в соответствии 

с требованиями федерального законодательства и Регламента; 

2) обеспечивать сохранность информации, предупреждать и пресекать попытки ее 

уничтожения, несанкционированного изменения и копирования, а также нарушения штатного 

режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с другими 

информационными системами; 

3) применять аппаратные или программные средства антивирусной защиты; 

4) ограничивать доступ к техническим средствам, на которых располагаются средства 

программного и технологического обеспечения; 

5) обеспечивать ежедневное копирование информации на резервный носитель, 

обеспечивающее возможность ее восстановления; 

6) обеспечивать хранение информации в течение десяти лет; 

7) обеспечивать контроль за целостностью информации и ее защиту от 

несанкционированного изменения, копирования и уничтожения; 

8) обеспечивать разграничение прав пользователей системы; 

9) обеспечивать применение средств электронной цифровой подписи; 
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10) обеспечивать подачу Организатором процедуры, участниками процедур документов и 

сведений через защищенное соединение. 

Программное обеспечение и технологические средства обеспечения работы ЭТП должны 

обеспечивать доступ и работу пользователей на основе распространенных веб-обозревателей 

без установки на компьютеры пользователей специальных программных или технологических 

средств. 

Все указанные требования к ЭТП должны быть закреплены в соглашении, заключенном 

между Организатором процедуры и оператором электронной торговой площадки. 

 

3.3. Обеспечение открытости закупочной деятельности Общества 

Обеспечение открытости закупочной деятельности Общества осуществляется путем 

публикации информации о системе закупок и закупочных процедурах на официальном сайте в 

случаях, установленных федеральным законодательством, а также на сайте Общества и на ЭТП. 

В качестве основного источника информации обо всех проводимых Обществом 

закупочных процедурах используется ЭТП.   

Информация об открытых процедурах может размещаться дополнительно в любых иных 

целесообразных для этого источниках (сайте Общества, средствах массовой информации, 

Интернет-ресурсах и др.). 

Сведения, публикуемые на ЭТП, находятся полностью в свободном бесплатном доступе 

для любых пользователей. 

УСЗО публикует на ЭТП следующую информацию:  

1) извещения о проведении открытых конкурсов, открытых запросов предложений, 

аукционов покупателя; 

2) закупочную документацию соответствующих закупочных процедур; 

3) информацию о разъяснениях и изменениях закупочной документации; 

4) сведения об отказе от проведения закупочных процедур; 

5) информацию о результатах закупочных процедур. 

Организатор закупки публикует на сайте Общества (в сети «Интернет») следующую 

информацию по закупочной деятельности в сроки, установленные федеральным 

законодательством:  

1) последний утвержденный ОПЗ Общества; 

2) положение о закупочной деятельности и другие локальные нормативные акты, 

принятые в развитие Регламента; 

3) название используемой электронной торговой площадки и ссылку на эту ЭТП; 

4) необходимые контактные данные для обжалования проведения закупочных 

процедур; 
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5) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключённых Обществом по 

результатам проведённых закупочных процедур; 

6) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключённых Обществом по 

результатам закупки у единственного поставщика;  

7) иную информацию, публикацию которой сочтет нужной ЦЗК или генеральный 

директор Общества. 

Протоколы о проведении прямой закупки не оформляются и не подлежат опубликованию 

на официальном сайте и/или на сайте Общества. 

В случае если на деятельность Общества распространяется действие ФЗ № 223, то 

публикация информации о закупках Общества проводится в объеме и в сроки, соответствующие 

ФЗ № 223. 

 

Раздел 4. Порядок планирования закупок 

4.1. Порядок формирования и утверждения годовой комплексной программы 

закупок 

Закупки в Обществе осуществляются на основании комплексной программы закупок (КПЗ) 

Общества  и оперативного плана закупок Общества по форме приложения 1 и 2. 

В КПЗ должны быть включены сведения о лотах, которые планируется приобрести  в 

плановый период.  

Сведения  о товарах, работах, услугах, включенных в лот,  должны однозначно 

идентифицировать предмет закупки, в том числе с точностью до спецификаций и технических 

заданий, проектов, чертежей. 

КПЗ Общества включает в себя следующие разделы: 

1) закупки товаров, работ, услуг для целей реализации ремонтной программы; 

2) закупки товаров, работ, услуг для целей реализации эксплуатационной программы; 

3) закупки товаров, работ, услуг для целей реализации инвестиционной программы; 

4) закупки товаров, работ, услуг для целей реализации договоров технологического 

присоединения; 

5) закупки товаров, работ, услуг для целей реализации договоров услуг на сторону; 

6) закупки товаров, работ, услуг для собственных нужд Общества. 

Периодом планирования для формирования КПЗ установлен год с единственной 

корректировкой по итогам первого квартала. 

В третьем квартале до 1 октября осуществляется детализация КПЗ поставок товаров 

(работ, услуг) для исполнения ремонтной, эксплуатационной, инвестиционной программ и 

деятельности по технологическим присоединениям первого квартала следующего года 

Формирование и корректировка КПЗ осуществляется с привязкой к Единому бизнес плану 

(ЕБП) Общества. 
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При формировании КПЗ Общество должно учесть проведение закупочных процедур с 

целью удовлетворения потребности 1 квартала года, следующего за годом, на который 

формируется КПЗ. 

Порядок формирования КПЗ Общества (приложение 3): 

1) ежегодно до 1 июня текущего года генеральный директор Общества организовывает 

процесс формирования КПЗ на следующий календарный год (год планирования) путем  издания 

Приказа;  

2) ЦВЗ анализируют свои потребности в товарах, работах, услугах на год планирования, 

формируют сводные годовые заявки на поставку продукции, включающие сведения о  

наименовании, количестве, сроках поставки, затем  согласовывают эти заявки с руководителями 

своих направлений; 

3) согласованные руководителями по направлениям сводные годовые заявки 

передаются в ЦФО Общества в срок до 15 августа текущего года; 

4) ЦФО определяет предварительные оценки стоимости требуемых товаров, работ, 

услуг, формирует годовые заявки, лоты и технические задания. При формировании состава лотов 

не допускается искусственное ограничение конкуренции (состава участников процедур), путем 

включения в состав лотов разнородной продукции, а также путем «искусственного дробления» 

лотов; 

5) ЦФО сформированные годовые программы закупок по формату КПЗ направляет  

Организатору закупки в срок до 15 сентября текущего года; 

6) Организатор закупки консолидирует полученные от ЦФО годовые программы закупок 

в предварительную годовую КПЗ, в том числе определяя способ проведения закупочной 

процедуры и Организатора процедуры (УСЗО или Общество) по каждому лоту;  

7) подготовленную предварительную КПЗ Организатор закупки направляет на 

согласование руководителям по направлениям в срок до 30 сентября текущего года; 

8) после согласования руководителями по направлениям предварительная годовая КПЗ 

направляется ЦФО  в финансовую службу Общества; 

9) финансовая служба Общества определяет лимит затрат по статьям затрат БДР и 

доводит их до сведения ЦФО. Лимиты затрат являются основанием для дальнейшего 

формирования Единого бизнес-плана Общества; 

10) ЦФО производит корректировку программ закупок в соответствии с возвратными 

лимитами по статьям БДР и согласуют итоговые версии программ закупок с руководителями по 

направлениям и финансовой службой Общества; 

11) ЦФО передают Организатору закупки итоговые программы закупок в срок до 15 

ноября текущего года;  

12) Организатор закупки консолидирует программы закупок, формирует КПЗ Общества и 

выносит ее на рассмотрение и согласование ЦЗК; 
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13) до 15 декабря текущего года годовая КПЗ Общества представляется на утверждение 

Совету директоров в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами, 

регламентирующими подготовку и проведение заседаний Совета директоров. 

 

4.2. Порядок корректировки утвержденной годовой КПЗ Общества 

Корректировка КПЗ осуществляется в случае необходимости переноса сроков 

проведения, изменения номенклатуры, объема, количества и других существенных параметров 

лотов, содержащихся в утвержденной КПЗ, при условии, что эта необходимость возникла 

вследствие значительных изменений рыночной, производственной или экономической ситуации и 

других исключительных ситуациях, выявленных в ходе исполнения КПЗ. 

Корректировка КПЗ проводится 1 раз в год по итогам 1 квартала с привязкой к 

корректировке ЕБП Общества. 

В третьем квартале до 1 октября осуществляется детализация КПЗ поставок товаров 

(работ, услуг) для исполнения ремонтной, эксплуатационной, инвестиционной программ и 

деятельности по технологическим присоединениям первого квартала следующего года 

Процедуры согласования и утверждения корректировки КПЗ осуществляются по аналогии 

с процедурами согласования и утверждения первоначальной КПЗ, установленными п. 4.1. 

Регламента. 

Сроки проведения корректировки КПЗ устанавливаются решением Комитета Совета 

директоров по технической политике, закупкам и инвестициям в привязке к корректировке ЕБП 

Общества. 

Скорректированная комплексная программа закупок утверждается Советом директоров 

Общества. Утверждение скорректированной КПЗ Советом директоров Общества вводит ее в 

действие и отменяет действие ранее утвержденной (первоначальной) комплексной программы 

закупок. 

4.3. Порядок формирования и согласования оперативного плана закупки 

Общества. 

Оперативный план закупки полностью повторяет по своей структуре, форме и 

содержанию утвержденную КПЗ и включает в себя ежемесячные изменения КПЗ. 

Оперативный план закупок используется как рабочий и отчетный документ, в котором 

предусмотрена возможность добавления и удаления лотов. Запрещена корректировка или 

удаление лотов в оперативном плане закупки при наличии результатов проведенной 

конкурентной процедуры по лоту.  

Изменения данных КПЗ Общества (удаление, добавление лотов) при формировании 

оперативного плана закупок проводится в случае необходимости переноса сроков проведения, 

изменения номенклатуры, количества, объема и других существенных параметров лотов, 
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содержащихся в утвержденной КПЗ. Все изменения вносятся через удаление и внесение новых 

лотов. 

Любые отличия между утверждённым КПЗ и оперативным планом  – это внеплановые 

закупки и отклонения в управлении закупочной деятельностью. Внеплановые закупки и 

отклонения подлежат тщательному анализу на предмет определения нарушений, виновных лиц и 

их ответственности. 

Срочные закупки – это отклонения в управлении закупочной деятельностью. Все срочные 

закупки  подлежат тщательному анализу на предмет определения нарушений, виновных лиц и их 

ответственности. 

Изменения в оперативный план закупок вносятся 2 раза в месяц, за исключением случаев 

срочных закупок и закупок для технологических присоединений. Срочные закупки и закупки для 

технологического присоединения вносятся в ОПЗ по факту согласования их проведения. 

Порядок формирования и согласования оперативного плана закупки следующий 

(приложение 4): 

1) при возникновении внеплановой потребности: 

a) при возникновении в ЦВЗ Общества внеплановой потребности в закупках ЦВЗ 

формирует заявку в виде Служебной записки с обоснованием необходимости проведения 

дополнительных закупок и сроков их проведения и передает их в ЦФО. Служебные записки 

подписываются руководителями по направлениям; 

b) ЦФО Общества обрабатывает поступившие от ЦВЗ заявки, при необходимости 

устанавливает «прямой» способ закупки согласно Регламенту, проводит предварительную оценку 

стоимости и формирует лоты с обоснование источника (лимита) закупки; 

c) ЦФО направляет лоты в срок до 5 или 20 числа месяца, предшествующего месяцу 

планирования конкурентных процедур или «прямой закупки», Организатору закупки; 

d) Организатор закупки проверяет лоты на предмет наличия лимитов и 

консолидирует полученные от ЦФО лоты в предварительный оперативный план, в том числе 

определяя, за исключением «прямых закупок» способ проведения закупочной процедуры и 

Организатора процедуры (УСЗО или Общество) по каждому лоту, и выносит предварительный 

оперативный план на утверждение Генеральному директору Общества за исключением прямых и 

сверхлимитных закупок. При наличии прямых или сверхлимитных закупок лоты выносятся на 

утверждение  ЦЗК Общества. Организатор закупки выносит лоты на утверждение  в срок до 10 

или 25 числа месяца, предшествующего месяцу планирования конкурентных процедур или 

«прямой закупки»; 

e) Организатор закупки в случае установления способа закупки «прямая закупка» или 

при отсутствии источника (лимита) закупки выносит заявку на ЦЗК для утверждения способа 

закупки и поставщика (в случае положительного решения) или утверждения сверхлимитной 

заявки; 
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f) внеплановые заявки при наличии источника закупки предоставляется 

Организатором закупки на рассмотрение и утверждение генеральному директору Общества. 

Закупки. Заявки, по которым генеральным директором или ЦЗК Общества принято положительное 

решение, вносятся в ОПЗ; 

g) заявки, по которым генеральным директором Общества или ЦЗК принято 

отрицательное решение, не реализуются и не включаются в оперативный план закупки Общества; 

h) Генеральный директор или ЦЗК Общества, в срок до 15 или 30 числа месяца, 

предшествующего месяцу планирования конкурентных процедур, утверждает лоты в оперативный 

план закупок. 

i) в случае если потребность в каких-либо закупках, утвержденных в составе КПЗ, 

пропала, в ЦВЗ формирует Служебную записку с перечнем тех лотов, которые необходимо 

исключить из плана закупки и передает ее в ЦФО (приложение 4). Служебная записка 

подписывается руководителем по направлению. Запрещена корректировка или удаление лотов в 

КПЗ или оперативном плане закупки при наличии результатов проведенной конкурентной 

процедуры по лоту; 

j) ЦФО направляет лоты для исключения в срок до 10 или 25 числа месяца 

Организатору закупки; 

k) ЦЗК Общества независимо от принятого генеральным директором Общества 

решения по проведению внеплановой закупки дает поручение службе безопасности Общества  о 

проведении проверки на предмет того, не явился ли факт возникновения внеплановой 

потребности преднамеренным и/или следствием ненадлежащего исполнения должностных 

обязанностей работниками Общества; 

l) результаты проведенных расследований направляются на рассмотрение ЦЗК 

Общества для вынесения решения о привлечении к ответственности установленных лиц, 

виновных в возникновении внеплановой потребности, и передачи вынесенного решения на 

утверждение генеральному директору Общества. ЦЗК выносит решение о привлечении к 

ответственности установленных лиц в срок не более 3-х рабочих дней; 

m) генеральный директор Общества утверждает решения ЦЗК о привлечении к 

ответственности установленных лиц, виновных в возникновении внеплановой потребности; 

2) при возникновении срочной потребности (приложение 4): 

a) при возникновении в ЦВЗ Общества срочной потребности в закупке готовится 

заявка на проведение срочной прямой закупки или конкурентной процедуры для закупок по ТП в 

виде Служебной записки с обоснованием необходимости проведения закупки, причин ее 

возникновения и направляется в ЦФО; 

b) ЦФО предлагает возможного поставщика по срочной прямой закупке или 

предлагает лоты для проведения конкурентной процедуры для закупок по ТП проводит 

предварительную оценку стоимости и согласовывает их с Руководителем по направлению. ЦФО  
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направляет заявку по срочной прямой закупке на согласование генеральному директору 

Общества. Лоты для проведения конкурентной процедуры для закупок по ТП направляются 

Организатору закупки; 

c) генеральный директор Общества принимает решение о проведении срочной 

прямой закупки; 

d) в случае если генеральный директор Общества не утверждает проведение 

срочной прямой закупки, закупка не проводится; 

e) генеральный директор Общества при утверждении срочной прямой закупки может 

дать поручение службе безопасности Общества  о проведении проверки на предмет того, не 

явился ли факт возникновения срочной потребности преднамеренным и/или следствием 

ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками Общества; 

f)  результаты проведенных расследований направляются на рассмотрение 

генерального директора Общества для вынесения решения о привлечении к ответственности 

установленных лиц, виновных в возникновении внеплановой потребности; 

g) в случае утверждения генеральным директором Общества проведения срочной 

прямой закупки или согласования Руководителем по направлению закупки для целей 

технологического присоединения к электрическим сетям Общества, ЦФО формирует лоты и 

передает их  в течении 2 (двух) дней с момента принятия решения генеральным директором 

Общества или руководителем по направлению Организатору закупок для последующего 

включения лотов в оперативный план закупок Общества и дальнейшей реализации согласно 

Регламенту. 

Организатор закупки публикует на сайте Общества и официальном сайте утвержденный 

ОПЗ Общества в сроки, установленные федеральным законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Порядок определения способа  проведения закупочной процедуры 

Приоритетным способом закупки являются электронные закупки. 

В качестве возможных способов проведения закупочной процедуры Регламентом 

предусмотрены следующие:  

4.4.1. Электронные закупки: 

1) Конкурс. В целях Регламента под конкурсом понимается продолжительная 

конкурентная процедура, предусматривающая формализованный запрос технико-коммерческих 

предложений (оферт) с выбором победителя по совокупности критериев и с обязанностью 

Общества заключить договор с победителем такой процедуры. Конкурс проводится при закупках 

сложной продукции либо простой продукции в значительных объемах. Конкурс проводится 

исключительно в случаях, предусмотренных законодательством; 

2) Аукцион покупателя на понижение цены (далее по тексту -  аукцион). В целях 

Регламента под аукционом понимается конкурентная процедура формализованного запроса 
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технико-коммерческих предложений (оферт) с выбором победителя только по цене.  Аукцион 

проводится при закупках простой продукции на функционирующих рынках (в т.ч. биржах) на 

сумму, не превышающую 3 (три)  млн рублей  без налога на добавленную стоимость. Аукцион 

проводится исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

3) Запрос предложений. В целях Регламента под запросом предложений понимается 

непродолжительная конкурентная процедура формализованного запроса технико-коммерческих 

предложений (оферт) с выбором лучшего предложения и определением победителя по 

совокупности критериев оценки и без обязанности Общества заключить договор по результатам 

такой процедуры. Запрос предложений проводится для всех случаев, кроме предусмотренных 

пунктами 4.4.2 Регламента; 

4) Запрос цен. Конкурентная процедура формализованного запроса технико-

коммерческих предложений  (оферт) с выбором лучшего предложения и определением 

победителя только по цене и без обязанности Общества заключить договор по результатам такой 

процедуры. 

4.4.2. Закупки собственными силами Общества: 

5)  Простая закупка. В целях Регламента под простой процедурой закупки понимается 

непродолжительная процедура по определению лучшего предложения путем сравнения по 

совокупности критериев с использованием конкурентного листа. Проводится при закупке на сумму 

более 60 тыс. рублей, но не более 500 тыс. рублей без налога на добавленную стоимость, кроме 

случаев, включенных в список прямой закупки или обязательности проведения конкурса/аукциона; 

6) Закупка у единственного поставщика (далее по тексту - прямая закупка). В целях 

Регламента под прямой закупкой понимается непродолжительная неконкурентная процедура по 

определению единственно возможного (в силу указанных в п. 5.4. Регламента условий) 

поставщика/подрядчика/исполнителя;  

7) Разовая закупка – это закупка на сумму от 10 000 до 60 000 рублей без налога на 

добавленную стоимость за один лот в плане разовых закупок (рассматривается как частный 

случай закупки у единственного источника). В случае проведения прямой закупки утверждение 

данного способа вправе произвести руководитель по направлению подразделения, проводящего 

разовую закупку; 

8) Запрос цен с планируемой стоимостью лотов менее 500 тыс. рублей без налога на 

добавленную стоимость. Конкурентная процедура формализованного запроса технико-

коммерческих предложений  (оферт) с выбором лучшего предложения и определением 

победителя только по цене и без обязанности Общества заключить договор по результатам такой 

процедуры.   
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Способ проведения закупочной процедуры определяет Организатор закупки при 

формировании годовой КПЗ Общества, корректировки КПЗ, внесения изменения в КПЗ Общества, 

формировании и корректировках оперативного плана закупок, а также генеральный директор 

Общества при утверждении проведения срочных закупок. 

При проведении закупочных процедур могут быть использованы следующие 

дополнительные элементы закупочных процедур по решению ЦЗК (кроме случаев для 

проведения переторжки, указанных в п. 5.2. Регламента): 

1) предварительный квалификационный отбор может проводиться в рамках 

конкурса или запроса предложений в случаях, если квалификация участника (опыт работы, 

деловая репутация и наличие ресурсных возможностей) играет ключевую роль в успешном 

проведении закупочной процедуры и исполнении договора; 

2) многоэтапные процедуры в рамках запроса предложений или конкурса могут 

проводиться в случаях, если инициатором закупки не были составлены достаточно четкие 

требования к закупаемой продукции или условиям договора, в связи с чем ему необходимо 

провести переговоры с участниками и уточнить свои требования; 

3) подача альтернативных предложений (замена) может допускаться в рамках 

запроса предложений или конкурса в случаях, если существуют различные технические, 

технологические, организационные, финансовые или иные пути удовлетворения потребностей 

Общества и инициатор закупки желает получить и изучить максимальное число различных 

предложений; 

4) переторжка проводится в случаях, когда, по мнению УСЗО, указанные в заявках 

цены могут быть улучшены. 

Дополнительные элементы закупочных процедур определяются на этапе планирования 

способа закупки. 

Принять участие в конкурентной процедуре может любое лицо, отвечающее требованиям 

к участникам. 

Для всех закупок Общества со стоимостью лота 500 и выше тыс. рублей без налога на 

добавленную стоимость Организатором процедуры является УСЗО. УСЗО может проводить такие 

конкурентные процедуры, как запрос предложений, запрос цен, конкурс, аукцион. УСЗО проводит 

процедуры  только на ЭТП. 

Для всех закупок для нужд Общества со стоимостью лота менее 500 тыс. рублей без 

налога на добавленную стоимость Организатором процедуры может являться как подразделение 

Общества, так и УСЗО. Общество без привлечения УСЗО может проводить простую закупку, 

запрос цен с планируемой стоимостью лотов менее 500 тыс. рублей без налога на добавленную 

стоимость, прямую закупку, разовую закупку.  

Закупки в электронной форме проводятся только посредством УСЗО, не допускается 

проведение закупок через ЭТП Обществом самостоятельно, за исключением случаев когда 
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Общество выступает участником закупочной процедуры в качестве поставщика 

товаров/работ/услуг. 

Срочные закупки проводятся Обществом самостоятельно. 

Закрытые процедуры проводятся в следующих случаях: 

1. В случае если закупочная документация, либо информация о факте закупки 

составляют государственную или коммерческую тайну;  

2. В случае оказания консультационных услуг Обществу; 

3. В случае оказания услуг в целях проведения культурно-массовых мероприятий и 

детского отдыха для работников Общества. 

Общество разрабатывает и утверждает на Совете директоров Перечень товаров (далее  

- Перечень), по которым в обязательном порядке должны проводиться закрытые конкурентные 

процедуры. 

Перечень должен содержать не только номенклатуру товаров, но и потенциальных 

поставщиков. Потенциальные поставщики по каждому лоту определяются согласно Регламенту 

по аккредитации поставщиков. Перечень утверждается 1 раз в год одновременно с утверждением 

годовой КПЗ Общества на основании проведенных дополнительных  процедур предварительного 

квалификационного отбора на ЭТП. 

Требования к аккредитуемым поставщикам (предварительная квалификация) 

согласовываются ЦЗК Общества. 

Способом проведения закрытых закупочных процедур по товарам, содержащимся в 

Перечне,  является закрытый запрос предложений, либо запрос цен, либо простая закупка. 

Закрытый запрос предложений, либо запрос цен, при стоимости лота свыше 500 тыс. рублей без 

налога на добавленную стоимость проводит УСЗО на ЭТП. 

 

Раздел 5. Порядок подготовки и проведения закупочных процедур 

5.1. Общая последовательность подготовки закупочной процедуры  

Основанием для проведения любой закупочной процедуры является утверждённая и 

надлежащим образом оформленная заявка на проведение закупочной процедуры за подписью 

руководителя по направлению, в зоне ответственности которого находится закупка. 

Заявка на проведение закупочной процедуры безусловно принимается Организатором 

процедуры к рассмотрению при условии, что закупка содержится в КПЗ, утверждённом Советом 

директоров Общества, или в ОПЗ, утвержденном Генеральным директором Общества и, при 

наличии внеплановых сверхлимитных или внеплановых прямых закупок, ЦЗК Общества. 

Допускается превышение суммы заявки для проведения закупочной процедуры не более чем на 

10% от суммы, ранее утверждённой в КПЗ или ОПЗ без изменения планируемых объёмов по 

лоту. 

Заявка на проведение закупочной процедуры может быть мультилотовой. 
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Заявка на проведение закупочной процедуры принимается при наличии отдельного 

решения генерального директора в случае, если она является внеплановой (если по данной 

закупке не было принято единогласного решения ЦЗК) или срочной. 

В составе заявки на проведение закупочной процедуры ЦФО обязан предоставить 

Организатору процедуры: 

1) ссылку на позицию в КПЗ или ОПЗ, согласно которой сформирована заявка на 

проведение закупочной процедуры, с указанием исходных данных зафиксированных в КПЗ или 

ОПЗ; 

2) ссылку на решение ЦЗК о проведении закупочных процедур с использованием 

дополнительных этапов; 

3) надлежащим образом оформленное Техническое задание на поставку товаров, 

проведение работ, оказание услуг, которое должно содержать следующую информацию: 

a) исходные данные в виде опросных листов, чертежей общего вида и т.п.; 

b) требования к технологии изготовления, проектированию, материалам, и т.п.; 

c) требования к количеству, объему проводимых работ, оказываемых услуг; 

d) требования к комплектности; 

e) требования к сроку поставки продукции (календарный график поставки в случае 

необходимости); 

f) требования к технической документации, упаковке, маркировке и 

транспортировке; 

g) требования к качеству; 

h) требования к монтажу, пуско-наладке, приёмо-сдаточным испытаниям и т.д.; 

i) требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям 

послепродажного обслуживания; 

j) требование к форме оплаты, условиям фиксации цены, условиям оплаты 

транспортных расходов; 

4) предварительно проработанный перечень не менее двух-трёх поставщиков с 

указанием стоимости продукции или порядка формирования её цены; 

5) проект договора, отражающий существенные условия договора, заключаемого по 

результатам проведенной закупочной процедуры. 

6) требования к участникам закупочных процедур (квалификационные требования к 

участникам), должны включать в себя следующие типовые требования: 

a) участником может быть любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупочной процедуры, либо любое физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупочной 

процедуры, в т.ч. индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей,  выступающих на стороне одного участника закупочной процедуры;  
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b) участник закупочной процедуры должен иметь специальные разрешения 

(лицензии) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

c) участник закупочной процедуры должен обладать гражданской 

правоспособностью для заключения договора;  

d) участник закупочной процедуры (в случае юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) должен являться платежеспособным, на момент проведения 

закупочной процедуры, не подлежать ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не 

должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

e) участник закупочной процедуры не должен состоять в реестре 

недобросовестных поставщиков и иметь существенные неисполненные обязательства перед 

Обществом по ранее заключенным договорам; 

f) иные квалификационные требования, не оговоренные в Регламенте (могут 

устанавливаться закупочной документацией). При этом данные требования не должны 

противоречить принципам закупочной деятельности, закрепленным в Регламенте. 

В ходе проведения закупочных процедур не допускается предъявлять к участникам 

процедур, к товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 

осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупочной процедуре по критериям и 

в порядке, которые не указаны в закупочной документации. 

Требования, предъявляемые к участникам закупочных процедур, к товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупочной процедуре, установленные Обществом, применяются в равной 

степени ко всем участникам закупочной процедуры, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора. 

Требования, предъявляемые к участникам процедур, должны включать типовые. 

Исключение типовых требований из закупочной документации- существенное нарушение. 

Предусмотренные пунктом 5.1. Регламента требования и критерии оценки не должны 

устанавливать необоснованные ограничения конкуренции по отношению к участникам закупочной 

процедуры, должны быть измеряемы и исполнимы. 

Оформленное Техническое задание должно быть согласовано руководителем по 

направлению. 

Организатор процедуры должен проверить заявку на проведение закупочной процедуры 

на предмет соответствия установленным требованиям полноты и корректности указанной в ней 

информации (наличия всей  необходимой информации о товарах, работах, услугах, условий 

поставки и т.д.). 

Организатор процедуры может отклонить заявку на проведение закупочной процедуры в 

следующих случаях:  



27 

 

 

 

1) выявления необходимости получения недостающей информации в соответствии с 

п. 5.1. Регламента; 

2) выявления наличия противоречивых сведений, указанных в заявке на проведение 

закупочной процедуры; 

3) выявления отсутствия возможности изготовления заказанных оборудования и МТР 

(возможности выполнения требуемых работ, оказания услуг) в полном соответствии с 

техническими характеристиками и иными требованиями, указанными в заявке на проведение 

закупочной процедуры; 

4) наличия в содержании лота продукции различного назначения. 

5.2. Порядок проведения закупок в электронной форме  

На ЭТП проводятся такие закупочные процедуры как запрос предложений, запрос цен, 

конкурс, аукцион. 

Закупочные процедуры на ЭТП проводятся УСЗО на основании заявки на проведение 

закупочной процедуры, поступившей от ЦФО Общества и подготовленной в соответствии с 

требованиями п. 5.1. Регламента. 

Начало каждой закупочной процедуры должно быть официально объявлено. Должны 

быть доступны неограниченному кругу лиц и размещены на ЭТП, сайте Обществ и в порядке 

соответствия ФЗ № 223, если это требуется: извещение о закупке, документация о закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. 

Изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 

документации, протоколы, составляемые в ходе закупочной процедуры, а также иная 

информация должны быть доступны неограниченному кругу лиц и размещены на ЭТП, сайте 

Общества. Закупочная документация должна быть доступна участникам конкурентной процедуры 

либо с момента выхода извещения о закупке, либо начиная со срока, указанного в извещении 

(если оно выходит заблаговременно) и на указанных в извещении условиях. 

Закрытая процедура проводится в порядке, установленном в п. 5.2 с учетом следующих 

особенностей: 

1)   Приглашение к участию в закрытых процедурах, закупочная документации,  сведения 

о разъяснениях и изменениях закупочной документации направляются только заранее 

определенным лицам, приглашаемым к данной закрытой процедуре. 

2) Предложения по закрытым процедурам принимаются только от приглашенных лиц. 

Срок экспозиции на ЭТП при проведении конкурентной процедуры УСЗО не может быть 

установлен: 

- менее 5 рабочих дней для закупок не более 5 млн.руб. без НДС; 

- менее 7  рабочих дней для закупок свыше 5, но не более 20 млн.руб. без НДС; 

- менее 10 рабочих дней для закупок свыше 20 млн.руб. без НДС. 
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Выбор лучшего предложения на ЭТП производится путем автоматического ранжирования 

предложений участников с помощью программно-аппаратного комплекса. 

Все процедуры запроса предложений и конкурсов, проводимые на ЭТП и 

соответствующие требованиям:  

1) процедура на поставку товаров со стоимостью лота свыше 10 млн рублей без 

налога на добавленную стоимость; 

2) процедура на поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг с любой 

стоимостью лота  в случае решения ЦФО Общества,  

проводятся с  переторжкой.  

Переторжку проводит УСЗО в очной форме в помещении, оборудованном средствами 

видеофиксации. На переторжку в обязательном порядке приглашается уполномоченный 

представитель Общества. При проведении переторжки уполномоченный представитель 

Общества вправе отказаться от проведения конкурентной процедуры до момента окончания 

заседания. 

Детальный порядок подготовки и предоставления участникам извещения и закупочной 

документации, подготовки и подачи заявок на участие в конкурентных процедурах, рассмотрения 

и сопоставления поданных участниками предложений, определения победителя по результатам 

запроса предложений, конкурса и аукциона  определяется закупочной документацией. 

Результат любой конкурентной процедуры оформляется отдельным протоколом, в т.ч. в 

случае, если процедура признана несостоявшейся. 

В случае если процедура признана несостоявшейся, при достаточном количестве 

времени согласно утверждённой КПЗ или ОПЗ процедура проводится повторно. Если же времени 

на повторное проведение процедуры недостаточно, вносятся изменения в ОПЗ: проводится 

срочная закупка или изменяются сроки проведения закупки, либо утверждается прямая закупка у 

единственного участника с предоставлением соответствующих обоснований. 

В случае если конкурентная процедура признана несостоявшейся в связи с подачей 

заявки на участие от единственного участника конкурентной процедуры Обществом может быть 

принято решение о проведении прямой закупки при положительном решении ЦЗК с 

предоставлением соответствующих обоснований. 

В случае если конкурентная процедура признана несостоявшейся в связи с отсутствием 

заявок на участие в закупочной процедуре или если все заявки на участие были отклонены, 

конкурентная процедура проводится повторно в соответствии с Разделом 5. Регламента. 

В случае если повторная процедура признана несостоявшейся в связи с отсутствием 

заявок на участие в закупочной процедуре или если все заявки на участие были отклонены и, 

если времени на повторное проведение процедуры недостаточно, ЦЗК Общества может быть 

принято решение о проведении прямой закупки с предоставлением соответствующих 

обоснований. 
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Независимо от причины признания конкурентной процедуры несостоявшейся 

генеральный директор Общества может инициировать проведение проверки причин, по которым 

конкурентная процедура признана  несостоявшейся, в том числе: 

1) включение в закупочную документацию несостоявшейся конкурентной процедуры 

условий или требований, не связанных с действительными потребностями Общества, но 

ограничивающими конкуренцию; 

2) нарушение порядка объявления и проведения данной конкурентной процедуры. 

5.3. Порядок проведения простой закупки  

Простая закупка проводится Обществом самостоятельно. Организатором процедуры 

выступает управление закупок МТР. 

Простая закупка проводится при закупке на сумму от 60 000 до 500 тыс. рублей без 

налога на добавленную стоимость. 

Срок проведения простой закупки не может быть установлен менее 5 дней. 

Порядок проведения простой процедуры закупки: 

5.3.1. Основанием для проведения простой процедуры закупки для Организатора 

процедуры является заявка на проведение закупочной процедуры, поступившая от ЦФО 

Общества,  подготовленная в соответствии с требованиями пункта 5.1. Регламента; 

5.3.2. ЦФО проводит анализ рынка на предмет поиска потенциальных 

поставщиков/подрядчиков/исполнителей;  

5.3.3. На основании анализа рынка ЦФО формирует перечень потенциальных 

поставщиков/подрядчиков/исполнителей, среди которых в обязательном порядке должно 

присутствовать 2 изготовителя/дилера и неограниченное количество посредников;  

5.3.4. Организатор процедуры готовит пакет закупочной документации на основании 

материалов, содержащихся в Заявке, полученной от ЦФО, на проведение закупочной процедуры, 

и отправляет ее потенциальным участникам процедуры, а так же размещает уведомление о 

проведении простой закупки на информационно-телекоммуникационном сайте Общества 

(www.eseti.ru); 

5.3.5. После получения от потенциальных участников заявок на участие (коммерческих 

предложений) Организатор процедуры проводит их оценку по критериям, определенным в 

закупочной документации; 

5.3.6. По результатам процедур пп. 5.3.1. - 5.3.5. Регламента Организатор процедуры 

формирует конкурентный лист (форма конкурентного листа представлена в приложении 13), в 

который вносит всю полученную и необходимую информацию для принятия решения по выбору 

победителя. Конкурентный лист должен содержать сравнение поступивших предложений; 

5.3.7.  В случае если конкурентный лист содержит только одного 

поставщика/подрядчика/исполнителя , решение о признании данного поставщика единственным 

источником принимается на основании рекомендаций лиц, подписывающих конкурентный лист, 

http://www.eseti.ru/
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уполномоченных Генеральным директором Общества с предоставлением соответствующих 

обоснований; 

5.3.8. Организатор процедуры на основании сравнения предложений выбирает лучшее 

предложение (победителя), оформляет обоснование своего выбора, подписывает конкурентный 

лист и направляет конкурентный лист на согласование руководителю по направлению, в 

компетенции которого находится закупка; 

5.3.9. После согласования руководителем по направлению конкурентный лист передается 

на согласование в Службу безопасности Общества; 

5.3.10. Служба безопасности Общества проводит проверку надежности участников и 

заявленных соисполнителей (субподрядчиков). В случае выявления в ходе проверки негативной 

информации о поставщике Служба безопасности Общества оформляет письменное 

мотивированное заключение об отклонении предлагаемого поставщика и возвращает 

конкурентный лист Организатору процедуры на доработку;  

5.3.11. При отсутствии факторов риска, препятствующих заключению договора с 

победителем конкурентной процедуры, Служба безопасности Общества согласовывает 

результаты выбора победителя и направляет конкурентный лист на утверждение генеральному 

директору Общества; 

 Если генеральный директор Общества не утверждает победителя по конкурентному 

листу, конкурентная процедура считается несостоявшейся. 

5.3.12. В случае если повторная процедура признана несостоявшейся в связи с 

отсутствием заявок на участие в закупочной процедуре или если все заявки на участие были 

отклонены и если времени на повторное проведение процедуры недостаточно, ЦЗК Общества 

может быть принято решение о проведении прямой закупки с предоставлением соответствующих 

обоснований. 

 

5.4. Порядок проведения прямых закупок 

Общие положения проведения прямых закупок: 

1) утверждение прямой закупки в качестве способа проведения закупочной процедуры 

происходит на этапе формирования годовой КПЗ, ее корректировки или утверждения ОПЗ или 

срочной закупки. Для этого ЦФО готовит мотивированное обоснование необходимости 

проведения прямой закупки в зависимости от случая, представленного в п. 5.4. Регламента, 

определяет потенциального поставщика/подрядчика/исполнителя. Подготовленные сведения 

предоставляются в службу безопасности Общества вместе с письменным заключением которой 

материалы передаются на утверждение ЦЗК Общества, за исключением срочной закупки,;  

2) при утверждении проведения прямых закупок ЦЗК Общества согласовывает не 

только способ проведения закупочной процедуры, но и кандидатуру потенциального 

поставщика/подрядчика/исполнителя и стоимость закупки. 
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3) в составе документации по предлагаемой прямой закупке в службу безопасности 

Общества  и на ЦЗК для рассмотрения предоставляются соответствующие обоснования. 

5.4.1. Прямые закупки при наличии единственного поставщика/подрядчика/ исполнителя 

Прямые закупки при наличии единственного поставщика/подрядчика/исполнителя могут 

осуществляться, если только одно лицо способно поставить требуемые товары/работы/услуги, в 

том числе в случаях: 

1) товары/работы/услуги производятся по уникальной технологии, либо обладают 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только одно лицо 

может поставить такой товар, выполнить работу/оказать услугу; 

2) поставщик/подрядчик/исполнитель является монополистом, зарегистрированным в 

антимонопольных органах в установленном порядке; 

3) поставщик/подрядчик/исполнитель осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товаров/работ/услуг, поставленных ранее и наличие иного 

поставщика/подрядчика/исполнителя невозможно по условиям гарантии или экономически не 

выгодно; 

4) осуществляется закупка услуг, которые могут быть оказаны только органами 

государственной власти, государственными учреждениями или государственными 

предприятиями; 

5) осуществляется закупка услуг, отнесенных к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий, у таких субъектов, по ценам и условиям, определяемым согласно 

государственному регулированию тарифов (услуги железных дорог, транспортировка газа, 

государственная поверка средств измерения и т. п.); 

5.4.2. Прямые дополнительные закупки по соображениям стандартизации, унификации, а 

также для обеспечения совместимости или преемственности или потребности в дополнительных 

объёмах. 

Прямые дополнительные закупки по данному основанию осуществляются только в 

случае, если ранее путем проведения конкурентной процедуры был заключен договор и возникла 

дополнительная потребность в товарах, функционально и технологически совместимых с ранее 

закупленными товарами в объеме не более 10 % по отдельной позиции договора (лота, закупки); 

5.4.3. Прямые закупки вследствие наличия срочной потребности в товарах, работах, 

услугах: 

1) могут осуществляться, если у Общества возникает необходимость в скорейшем 

заключении договора с каким-либо поставщиком/подрядчиком/ исполнителем и нет времени и 

иных возможностей для проведения конкурентной закупочной процедуры; 

2) проводятся только на основании отдельного решения генерального директора 

Общества; 

5.4.4. Прямые закупки у физических лиц 



32 

 

 

 

Прямые закупки у физических лиц путем заключения гражданско-правовых договоров 

могут осуществляться только при условии предоставления физическим лицом обоснования цены 

на предоставляемые товары/работы/услуги, а также общей стоимости товаров/работ/услуг. 

5.4.5. Другие случаи прямых закупок: 

1) возникновение у Общества потребности в опубликовании в официальном печатном 

издании информации, в случае если такая обязанность предусмотрена  действующим 

законодательством РФ; 

2) заключение лицензионных (сублицензионных) договоров на использование 

результатов интеллектуальной деятельности, а также сопутствующих услуг; 

3) приобретение объектов электросетевого хозяйства, а также связанных с ними 

индивидуально-определенных вещей; 

4) заключение договоров аренды объектов электроэнергетики  связи, помещений и/или 

земельных участков в рамках производственной деятельности Общества; 

5) приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности   у правообладателя  

или продукции, исключительные права на которую в соответствии с законодательством РФ 

принадлежат конкретному лицу, у такого лица; 

6) привлечение заемных денежных средств, заключения кредитных договоров, 

получения банковских гарантий, открытия банковских счетов, размещения временно свободных 

денежных средств в депозиты;    

7) если осуществляется закупка услуг, связанных с направлением в служебную 

командировку, услуг на санаторно-курортное лечение, а также с участием в проведении 

фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 

гастролей), конференциях, форумах, лекциях, презентациях на основании приглашения на 

указанные мероприятия; при этом  к услугам, предусмотренным данным пунктом, относятся 

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту санаторно-курортного лечения, 

месту проведения указанных мероприятий  и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания;     

8) необходимость заключения договора на ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг, а также в случае оказания услуг, связанных с ведением реестра владельцев 

именных ценных бумаг, организацией проведения общих собраний акционеров Общества и 

выплаты дивидендов; 

9) необходимость проведения обучения, повышения квалификации работников 

Общества; 

10) необходимость оплаты нотариальных действий и других услуг, оказываемых при 

осуществлении нотариальной деятельности; 

11) в случае заключения договоров возмездного поручительства, лизинга; в случае 

выкупа заложенного имущества; 
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12) необходимость заключения договора с уполномоченной специализированной 

закупочной организацией (УСЗО); 

13) заключение договора на оказание услуг, связанных с использованием электронной 

торговой площадки; 

14) приобретение услуг по обеспечению безопасности, сторожевой и пожарной охраны; 

15) оказание информационно- консультационных услуг, связанных с организацией и 

повышением эффективности управления в Обществе, в том числе по вопросам менеджмента 

качества, экономики и финансов, производственно-техническим вопросам, вопросам 

безопасности, вопросам в сфере информационных технологий, управления персоналом, 

внутреннего контроля и аудита, делопроизводства и административно-хозяйственной 

деятельности, бизнес планирования и корпоративного сопровождения деятельности Общества; 

16) приобретение услуг организаций здравоохранения по предрейсовому и 

послерейсовому осмотру водителей;  

17) приобретение услуг, связанных с авторским контролем за разработкой документации 

для строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капительного строительства 

18) при признании конкурентной процедуры на ЭТП несостоявшейся по причине подачи 

заявки только одним участником или допуска только одного участника при наличии решения ЦЗК; 

19) при продлении аренды имущества;  

20) при приобретении продукции, работ, услуг дочерних и/или зависимых организаций, 

специально созданных или приобретенных для производства или поставки данной продукции, 

работ, услуг; 

21) в случае если осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам); 

22) в случае необходимости проведения оценки имущества Общества в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

23) в случае заключения договоров оказания аудиторских услуг в соответствии с  

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» в целях аудита годовой 

консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, а также в случае заключения договоров на оказание услуг, 

связанных с подготовкой данной отчетности; 

24) в случае заключения с собственниками помещений в многоквартирных домах, или 

лицами, представляющими интересы собственников (управляющей организацией, 

товариществом собственников жилья,  жилищным кооперативом и т.п.) договоров, связанных с 

выполнением Обществом обязательств по оснащению зданий, строений, сооружений приборами 
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учета электрической энергии во исполнение Федерального закона «Об энергосбережении» № 

261-ФЗ от 23.11.2009 г.; 

25) в случае заключения договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, добровольного страхования транспортных 

средств, спецтехники, иного движимого и недвижимого имущества, имущественных интересов 

Общества, добровольного медицинского страхования сотрудников Общества, страхования 

деятельности Общества, связанной с использованием опасных производственных объектов, 

страхования профессиональной ответственности строителей, проектировщиков – участников 

саморегулируемых организаций, страхования иной гражданской ответственности Общества; 

26) в случае заключения договоров на прием, перевозку, обработку, доставку и вручение 

секретной корреспонденции; 

27) в случае заключения договоров на проведение специальной экспертизы режимно-

секретного подразделения лицензиата аттестационным центром для получения лицензии 

заказчику на работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

28) в случае заключения договоров на оказание юридических услуг, связанных с 

представлением интересов Общества в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в судах общей юрисдикции, у мировых судей, а также в арбитражных судах 

Российской Федерации; 

29) в случае выполнения работ/оказания услуг, связанных с созданием,  модернизацией 

и расширением автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и мощности 

(АСКУЭ), модернизацией и расширением системы сбора и передачи информации (ССПИ) на 

объектах электросетевого хозяйства; 

30) в случае оказания  медицинских услуг районными организациями здравоохранения в 

рамках территориальности обслуживания; 

31) в случае необходимости коммунального и технологического обслуживания 

помещений или зданий у организации, осуществляющей обслуживание всего здания или 

комплекса зданий и привлечение других поставщиков услуг невозможно ввиду неделимости 

коммунальных и технологических систем; 

32) в случае проведения необходимого технического обслуживания оборудования и 

транспортных средств по гарантии завода-производителя в авторизованном сервисном центре; 

33) в случае оказания услуг, связанных с таксацией и отводом лесных насаждений  в 

рамках эксплуатации, реконструкции и нового строительства линий электропередач; 

34) в случае проведения экспертиз, подготовки технических и иных заключений, 

требующих специальных познаний; 

35) в случае оказания услуг, связанных с эксплуатацией принадлежащих Обществу 

помещений в объектах недвижимости (уборка помещений и т.д.); 
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36) в случае заключения договоров, связанных с техническим обслуживанием и 

эксплуатацией объектов, арендуемых Обществом, а также при проведении всех видов ремонтов 

на таких объектах; 

37) в случае заключения  агентских договоров, связанных со строительством объектов 

недвижимости, в том числе агентских договоров, договоров на выполнение работ, оказания услуг, 

поставку товаров 

38) По решению ЦЗК в случае если повторная конкурентная процедура признана 

несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие. 

 

5.5. При проведении разовых закупок на сумму от 10 000 до 60 000 рублей без налога 

на добавленную стоимость (протокол прямой закупки в таком случае утверждает, руководитель, 

принявший решение о такой закупке). Вся сумма планируемых разовых закупок в году 

закладывается в КПЗ единой строкой «Разовые закупки». Проведение разовых закупок 

утверждается в плане разовых закупок.  

5.6. План разовых закупок ЦФО утверждает у руководителя по направлению и 

предоставляет до 10 и 25 числа месяца Организатору закупок для последующего включения в 

единую строку «разовые закупки» в КПЗ/ОПЗ.  

5.7. При анализе исполнения КПЗ разовые закупки рассматриваются как закупки у 

единственного источника. 

 

 

Раздел 6. Заключение и исполнение договора 

Основанием для заключения договора является документ, подтверждающий итоги 

проведения закупочной процедуры. 

Порядок заключения и исполнения договора регулируется отдельными локальными 

нормативными актами Общества, в частности Регламентом подготовки, согласования, 

подписания, исполнения, учета и хранения договоров Общества. 

Если на конкурсе или аукционе разыгрывалось не право заключения договора,  а предмет 

договора, то итоговый протокол торгов имеет силу договора. Организатор процедуры обязан 

оформить такой протокол в двух экземплярах и обеспечить подписание его победителем в сроки, 

предусмотренные в закупочной документации. В этом случае оформление дополнительных 

документов обязательным не является. 

Заключение договора по итогам иных процедур, нежели конкурс или аукцион, является 

правом Общества. 

В случае если участник, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, заявке на участие в 

закупочной процедуре которого присвоен следующий порядковый номер. 
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Общество вправе отказаться от заключения договора с участником закупочной 

процедуры,  в случае предоставления им недостоверных сведений в заявке на участие в 

закупочной процедуре. 

При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупочной процедуры, в 

сторону улучшения условий, а именно: при увеличении сроков оплаты, уменьшении стоимости 

товаров, работ/услуг, уменьшении размера предоплаты по договору, увеличения гарантийного 

срока, а так же уменьшение объема и цены договора (прямо пропорционально изменяемому 

объему продукции), изменения сроков исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или 

просрочкой выполнения Обществом своих обязательств по договору, изменение цены в случае её 

изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов). 

В случае, если на момент заключения договора невозможно определить точное 

количество поставляемых товаров, работ, услуг   (поставка ГСМ, запасных частей к 

автотранспортной и автотракторной технике, радиодеталей, картриджей, расходных материалов к 

вычислительной и множительной технике, канцелярских товаров, сувенирной продукции, 

типографской продукции, технической литературы, авиабилетов, услуги по заправке и 

восстановлению картриджей, по экспресс-доставке документов, почтовые услуги, услуги по 

бронированию гостиниц, услуги по оценке, услуги автотранспорта, консультационные услуги, 

выполнение работ по благоустройству мест раскопок кабельных линий, выполнение работ по 

ремонту и техническому обслуживанию автотранспортной и автотракторной техники, выполнение 

работ по ремонту вычислительной и оргтехнике, по ремонту трансформаторов 10-0,4 кВ), в проект 

договора включаются условия о наименовании и стоимости единицы товара, работы, услуги, а 

также общей ориентировочной цене договора. 

При заключении договора по согласованию сторон допускается заключения договора по 

форме, отличной от формы договора, предложенной Заказчиком в составе закупочной 

документации. 

При исполнении договора по согласованию Общества с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре, без 

изменения стоимости по договору. 
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Раздел 7. Порядок обжалования действий (бездействий) организатора 

процедуры 

Любой участник закупочной процедуры, который заявляет, что понес или может понести 

убытки в результате нарушения своих прав имеет право предъявить претензию либо жалобу, 

основанную на действии (бездействии) Организатора процедуры; 

Сведения, указанные в претензии, а также правомерность требований  проверяются 

подразделением Общества, отвечающим за правовое обеспечение деятельности, и службой 

безопасности. Заключения подразделений предоставляются генеральному директору Общества 

не позднее 10 дней со дня получения ими материалов, необходимых для заключения; 

Ответ Общества на предъявленную претензию направляется не позднее 30 дней со дня 

её получения; 

Жалоба, полученная в письменном виде и/или через телефон доверия Общества 

(383)224-75-77, направляется в ЦЗК Общества в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом о телефоне доверия; 

На время рассмотрения жалобы проведение закупочной процедуры приостанавливается 

до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического 

характера. О приостановке процедуры уведомляются все её участники; 

ЦЗК Общества в течение 10 дней со дня получения такой жалобы рассматривает ее на 

своём заседании и выносит решение: 

1) либо о признании жалобы необоснованной; 

2) либо о признании жалобы обоснованной (полностью или частично); 

3) в случае признания жалобы обоснованной — определяет меры, которые должны 

быть предприняты для полного или частичного  удовлетворения жалобы.  

 

Раздел 8. Порядок проведения анализа закупочной деятельности 

Целью проведения анализа закупочной деятельности является: 

1) повышение эффективности и прозрачности закупочной деятельности; 

2) повышение качества планирования закупочной деятельности; 

3) повышение соответствия условий заключенных договоров условиям лучших 

предложений участников процедур; 

4) обеспечение соответствия заключенных договоров Общества утвержденной КПЗ. 

Анализ  результатов закупочной деятельности Общества проводит как ЦЗК, так и Комитет 

Совета директоров Общества по технической политике, закупкам и инвестициям. 

  Основными направлениями анализа закупочной деятельности Общества, в том числе 

являются:  

1) анализ исполнения утвержденной КПЗ Общества, в т.ч. на аутентичность и 

своевременность проведения закупочных процедур; 
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2) анализ соответствия условий заключаемых договоров разрешающим документам 

Общества; 

3) анализ причин внеплановых/срочных закупок; 

4) анализ экономического эффекта от проведения закупочных процедур  конкурентными 

способами; 

5) анализ соблюдения в Обществе регламентирующих закупочную деятельность  

документов. 

Анализ проводится на основании и по методике, утвержденной Советом директоров. 

 

Раздел 9. Заключительные положения 

9.1. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров 

Общества и имеет неограниченный срок действия. 

9.2. Изменения и дополнения в Регламент вносятся исключительно решением Совета 

директоров Общества.  

9.3. Исключительным правом толкования положений Регламента, в том числе 

используемых в нем терминов и определений, а также правом разъяснения порядка применения 

Регламента, обладает Комитет Совета директоров Общества по технической политике, закупкам 

и инвестициям. 

 

Раздел 10. Перечень приложений: 

10.1 Форма плана КПЗ; 

10.2 Форма плана ОПЗ; 

10.3 Модель формирования и утверждения  годовой комплексной программы закупок; 

10.4 Модель формирования и согласования оперативного плана закупок; 

10.5 Форма сводной годовой заявки; 

10.6 Выбор способа процедуры; 

10.7 Требования к содержанию документации о закупке; 

10.8 Порядок проведения запроса предложений, запроса цен; 

10.9 Порядок проведения конкурса; 

10.10 Порядок проведения аукциона; 

10.11 Требования к содержанию извещения; 

10.12 Форма плана закупок по ФЗ-223; 

10.13 Форма конкурентного листа; 

10.14 Методика заполнения КПЗ, ОПЗ и ПРЗ; 

10.15 Форма плана разовых закупок. 

10.16 Форма отчёта по исполнению КПЗ/ОПЗ 
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