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Изменения в Положение о закупочной деятельности 

Акционерного общества «ТЭЦ «Белый Ручей» (новая редакция №3) 

  



1. Изложить в новой редакции: 

пп. 7.1.1.1.2. Неконкурентные способы закупки: 

а)  закупка у единственного поставщика; 

б) запрос оферт (запрос оферт в электронной форме, закрытый запрос оферт); 

в) запрос цен (запрос цен в электронной форме, закрытый запрос цен); 

пп. 7.1.1.3. «Конкурентные закупки, осуществляемые способами: конкурс, аукцион, могут 

проводиться Заказчиком как в электронной, так и в неэлектронной (бумажной) форме». 

пп. 8.1.1. «В случае отсутствия оснований, прямо предусмотренных иными пунктами 

раздела 8 настоящего Положения, закупка любой продукции должна производиться путем 

проведения открытой конкурентной/неконкурентной процедуры, предпочтительно 

способом запроса оферт или запроса предложений». 

п. 10.1.4 Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя), предусмотренного подпунктом «в» пункта 4 Положения об 

особенностях участия субъектов МСП в закупках, к субъектам малого и среднего 

предпринимательства является наличие информации о таких участнике, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Организатор закупки не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя), предусмотренного подпунктом «в» пункта 4 Положения об 

особенностях участия субъектов МСП в закупках, предоставления информации и 

документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

П. 10.1.5 - исключить 

п. 11.2.3. пп. к) «сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора» 

п. 11.2.3. пп. м) «обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей». 

 

пункты раздела 21 Положения о закупочной деятельности АО «ТЭЦ «Белый Ручей»: 

заменить нумерацию п. 21.8 на п. 21.7. 

пп. 21.8.1. (21.9.1.) «о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, 

окончательных предложений» 

пп. 21.8.2.(21.9.2.) «об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших 

заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению 

конкурентных закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом и соглашением, 

предусмотренным частью 2 настоящей статьи, доступа к данным заявкам (ко вторым 

частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 

Закона о закупках, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 
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участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства)» 

 

2.  Раздел 22 изложить в новой редакции: 

22. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 

22.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона о закупках, могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов 

МСП), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Закона о закупках и с учетом 

требований, предусмотренных статьей 3.4. Закона о закупках. 

22.2. Конкурентная закупка с участием субъектов МСП осуществляется путем 

проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 

22.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП 

размещает в ЕИС извещение о проведении: 

22.3.1. конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 

тридцать миллионов рублей; 

22.3.2. аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 

тридцать миллионов рублей; 

22.3.3. запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до 

дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

22.3.4. запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

22.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

МСП (далее в целях настоящей раздела - конкурс в электронной форме), может включать 

следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 



характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 

исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях 

исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, 

в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной 

форме заявок на участие в таком конкурсе; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора. 

22.5.  При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в п. 22.4 

настоящего раздела, должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 22.4 настоящего Положения; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения 

каждого этапа конкурса в электронной форме; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный 

протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной 

форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по 

итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные 

подпунктами 1) и 2) пункта 22.4, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по 

результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о 

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об 

отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о 

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в 

сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в ЕИС 

уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную 

документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок 

участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме 

представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных 

условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями п. 22.3.1 

определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной 

форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке 



информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам 

данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в 

электронной форме не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их 

заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 

предусмотренное подпунктом 2) пункта 22.4, должно осуществляться с участниками 

конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом 

должны быть обеспечены равный доступ всех указанных участников, к участию в этом 

обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 

года N98- ФЗ «О коммерческой тайне; 

7) после размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о необходимости 

уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по 

результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктами 2) 

пункта 22.4, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от 

дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в 

непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного 

предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в 

отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с 

момента размещения заказчиком в ЕИС уточненных извещения о проведении конкурса в 

электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими 

извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока 

подачи окончательных предложений 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 

4) пункта 22.4: 

10) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 

наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками 

такого конкурса; 

11) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке 

одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового 

предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных 

ценовых предложений составляет три часа; 

а) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, 

он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им 

ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

22.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

22.6.1. «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора; 

22.6.2. снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется 

на величину в пределах «шага аукциона»; 



22.6.3. участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

22.6.4. участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 

сниженное в пределах «шага аукциона»; 

22.6.5. участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в 

случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 

22.7. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 22.4. 

части 4 дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после 

окончания подачи в соответствии с частью 22.6. предложений о цене договора оператор 

электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой 

информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо 

протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и 

окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора 

и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене 

договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их 

поступления. 

22.8. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном 

настоящим разделом для проведения конкурса в электронной форме, с учетом 

особенностей, установленных настоящим разделом. При этом подача окончательного 

предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется. 

22.9. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов МСП осуществляется 

заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

22.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП обеспечение 

заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок 

установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем 

внесения денежных средств в соответствии со статьей 3.4. Закона о закупках или 

предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

22.11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП денежные 

средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся 

участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в 

перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - специальный банковский счет). 

22.12. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов МСП оператор электронной площадки 

направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, 

необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения 



указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном 

банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств 

не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой 

закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае 

приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение 

одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено 

по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, оператор электронной площадки 

обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с 

момента получения соответствующей информации от банка. 

22.13. Участник конкурентной закупки с участием субъектов МСП вправе распоряжаться 

денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в 

отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с пунктом 22.12. 

22.14. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, 

перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 

извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до 

заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено 

требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки 

заключить договор. 

22.15. Субъекты МСП получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

22.16. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность 

представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 

если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, 



или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее 

в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является 

юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 

настоящей пункта; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 

такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 

закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 

исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее 

требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией 

о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на 

участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 

денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 



б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не 

принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 

государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и 

документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной 
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деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности 

в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 

работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной 

закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 

товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 

предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии 

с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона о закупках; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за 

исключением проведения аукциона в электронной форме. 

22.17. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 

такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и 

документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для 

осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не 

является основанием для отклонения заявки. 

22.18. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 

представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не 

предусмотренные пунктами 22.16. и 22.17. настоящего раздела. 

22.19. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в 

части 22.17. настоящего раздела, не допускается. 

22.20. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене 

договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 10 п. 22.16., а также п. 22.17. в 

отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой 

закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 12 п. 22.16., а также п. 22.17. в 

отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой 

закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 



среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной 

закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и 

документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности их 

представления в соответствии с частью 22.16. настоящей статьи. 

22.21. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая 

часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 

10 п. 22.16. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 12 п. 22.17. При этом предусмотренные настоящей частью 

информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в 

электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

п. 22.16. 

22.22. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные п. 22.16., в случае установления заказчиком 

обязанности их представления. 

 

22.23. Декларация, предусмотренная пп. 9 п. 22.16 настоящей статьи, представляется в 

составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность 

включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, 

указанных в части 22.16 настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств 

электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации 

на электронной площадке в соответствии с частью 18 ст. 3.4. Закона о закупках. 

22.24. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 

сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о 

ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

22.25. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику: 

22.25.1. первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов 

МСП, установленного в извещением об осуществлении конкурентной закупки, 

документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей 

уточненными извещением, документацией; 

22.25.2. вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а 

также предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, 

запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный пп. 22.7 (при 

проведении аукциона в электронной форме) - в сроки, установленные извещением о 

проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о 

конкурентной закупке либо предусмотренными настоящим разделом уточненными 

извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения таких 

конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей 

заявок; 



б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме 

предложений о цене договора с учетом требований пп. 22.6. (при проведении аукциона в 

электронной форме). 

22.25.3.  протокол, предусмотренный п. 22.7 (в случае, если конкурс в электронной форме 

включает этап, предусмотренный пп. 4 п.22.4. настоящего раздела), - не ранее срока 

размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 

ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых 

частей заявок. 

 

22.26. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с 

участием субъектов МСП в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона о закупках, 

оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой 

конкурентной закупки. 

22.27. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, 

Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 

статьи 3.2. Закона о закупках. В течение часа с момента получения указанного протокола 

оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. 

22.28. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки информации, указанной в пп.22.25.1. (при проведении запроса котировок в 

электронной форме), 22.25.2., 22.25.3. (в случае, если конкурс в электронной форме 

включает этап, предусмотренный пп. 4 п.22.4) п. 22.25., закупочная комиссия на 

основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой 

такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся 

лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной 

форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые 

ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других таких заявок. 

22.29. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 

статьи 3.2. Закона о закупках и размещает его на электронной площадке и в ЕИС. 

22.30. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП 

заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 

должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае 

наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой 

закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта 

договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и 

своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол 

разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет 

участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет 

проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 



22.31. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП 

заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о 

конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой 

участника такой закупки, с которым заключается договор. 

22.32. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только 

субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные 

оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного 

документа в соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся оператором 

электронной площадки не менее трех лет.». 

 

2. Дополнить разделом:  

5.6. «Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)» следующего 

содержания: 

5.6.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее в настоящем разделе - с 

единственным поставщиком) определяются и обосновываются заказчиком посредством 

применения следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

5.6.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и заключается 

в установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или, при их 

отсутствии, однородных товаров, работ, услуг. 

Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных в 

настоящем разделе. 

5.6.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация 

о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 

планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

5.6.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут быть 

использованы коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с 

учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5.6.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в 



соответствии с пунктом 5.6.15. настоящего Положения, информация о ценах товаров, 

работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров, работ, услуг. 

5.6.6. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, 

имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении 

идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде могут не учитываться. 

При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 

исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

5.6.7. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 

схожие характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять 

одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения. 

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и 

(или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 

учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, 

уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

5.6.8. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между ними не оказывают 

существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть 

учтены с применением соответствующих корректировок. 

5.6.9. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг осуществляется также на основании методических рекомендаций, утвержденных 

заказчиком (при наличии). 

5.6.10. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, на основе 

предельных цен товаров, работ, услуг, определяемых в соответствии с законодательством 

РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми 

актами, актами и документами федеральных органов исполнительной власти, 

подведомственных им государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий. 

5.6.11. Тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. 

В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком, определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 

работы, услуги. 

5.6.12. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 



(подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства на основании проектной документации в 

соответствии с нормативными документами заказчика или методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 

строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

5.6.13. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных пунктом 5.6.1. настоящего Положения, или в дополнение к иным 

методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и 

косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 

услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

5.6.14. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может 

быть получена исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной 

системе, других общедоступных источников информации, в том числе информационно-

ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов 

изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

5.6.15. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть 

использована для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), относится: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах заказчика, 

которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 

договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных 

органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 

официальных источниках информации иностранных государств, международных 

организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 



соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 

изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 

заказчика, в том числе на основании договора, иные источники информации; 

9) информация из баз данных и ценовых площадок, в которых содержится 

официальная информация о ценах. 

5.6.16. В случае если при заключении договора объемы поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг невозможно определить, вместо начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), указывается цена единицы товара (сумма цен единиц товаров), цена 

единицы работы или услуги (сумма цен единиц работы или услуги) и максимальное 

значение цены договора. 

5.6.17. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), указываться без учета налога 

на добавленную стоимость (далее - НДС). 

5.6.18. При проведении оценки и сопоставлении заявок комиссия производит оценку по 

цене без учета НДС. 

5.6.19. Условиями конкурентной закупки может быть предусмотрено, что в предложении 

о цене договора участник указывает понижающий (повышающий) коэффициент к 

начальной (максимальной) цене договора. 

5.6.20. Вместо начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), может указываться 

ориентировочное значение цены договора, либо формула цены и максимальное значение 

цены договора. 

5.6.21. Цена может выражаться в процентном отношении в зависимости от особенностей 

предмета закупки. 

5.6.22. Информация об определении начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не 

подлежит опубликованию в единой информационной системе и на официальном сайте 

заказчика.» 

Дополнить пп. 8.10.2.4. «… Решения о проведении дополнительных закупок в иных 

случаях могут приниматься Генеральным директором либо закупочной комиссией, 

согласно п. 8.10.2.3 настоящего Положения.» 

Дополнить раздел 19. «Особенности процедуры запроса оферт. 

… 19.5. Порядок проведения запроса оферты в электронной форме устанавливается 

Регламентом работы соответствующей электронной площадки. Участники закупки 

обязаны заблаговременно ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, 

самостоятельно обеспечить соответствие автоматизированного рабочего места 

пользователя требованиям Оператора электронной площадки. Для участия в запросе 

оферты в электронной форме участники закупки обязаны пройти процедуру регистрации 

(аккредитации) на электронной площадке. Порядок прохождения регистрации 

(аккредитации) на электронной площадке определяется Регламентом электронной 

площадки. Все расходы, связанные с необходимостью регистрации и работы на 

электронной площадке, в том числе, расходы на получение электронной цифровой 



подписи, расходы на получение документов, расходы на приобретение и (или) настройку 

программного обеспечения и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг 

Оператора электронной площадки и иные подобные расходы, относятся на участника 

закупки в полном объеме. Документооборот между Заказчиком, Оператором электронной 

площадки и участниками закупки в ходе проведения запроса оферт в электронной форме 

осуществляется через электронную площадку, указанную в извещении о проведении 

закупки и документации о проведении запроса оферт в электронной форме. 

19.6. Извещение о проведении запроса оферт должно содержать сведения, 

предусмотренные пунктом 11.1.3. настоящего Положения. 

19.7. В документации о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные 

разделом 11.2. настоящего Положения, иные сведения. Документация о закупке может 

содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и 

подготовить заявку, окончательное предложение, если в такой документации содержится 

требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку 

которого заключается договор. 

19.8. Заявка на участие в запросе оферт должна содержать следующее: 

- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 

закупки; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям 

запроса оферт, указанные в извещении, документации о проведении запроса оферты; 

- иные документы или копии документов, перечень которых определен 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

документацией о запросе оферты. 

19.9. Сопоставление и оценка заявок на участие в запросе оферт осуществляется в 

соответствии с разделом 12.7. настоящего Положения. 

19.10. Итоговый протокол должен содержать сведения в соответствии с пп. 12.8.2. 

настоящего Положения. Итоговый протокол размещается в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

19.11. Порядок заключения и исполнения договора по результатам закупки способом 

запрос оферт в соответствии с разделом 12.9. настоящего Положения. 

19.12. Запрос оферт признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- Участие только одного участника. 

- Если в установленный срок документацией срок не поступила ни одна заявка. 

- Если только один участник из подавших заявку на участие в закупке признан 

участником, соответствующим требованиям документации. 

- Если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке были отклонены все 

поданные заявки. 

Если запрос оферт признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного запроса оферт, либо провести закупку иным способом, в том числе заключить 

договор с единственным поставщиком. В случае проведения повторного запроса оферт 

либо проведения закупки иным способом Заказчик вправе изменить условия закупки» 

Дополнить раздел 20. «Особенности процедуры запроса цен 

… 20.4. Порядок проведения запроса цен в электронной форме устанавливается 

Регламентом работы соответствующей электронной площадки. Участники закупки 

обязаны заблаговременно ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, 

самостоятельно обеспечить соответствие автоматизированного рабочего места 

пользователя требованиям Оператора электронной площадки. Для участия в запросе цен в 

электронной форме участники закупки обязаны пройти процедуру регистрации 

(аккредитации) на электронной площадке. Порядок прохождения регистрации 



(аккредитации) на электронной площадке определяется Регламентом электронной 

площадки. Все расходы, связанные с необходимостью регистрации и работы на 

электронной площадке, в том числе, расходы на получение электронной цифровой 

подписи, расходы на получение документов, расходы на приобретение и (или) настройку 

программного обеспечения и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг 

Оператора электронной площадки и иные подобные расходы, относятся на участника 

закупки в полном объеме. Документооборот между Заказчиком, Оператором электронной 

площадки и участниками закупки в ходе проведения запроса цен в электронной форме 

осуществляется через электронную площадку, указанную в извещении о проведении 

закупки и документации о проведении запроса цен в электронной форме. 

20.5. Извещение о проведении запроса цен должно содержать сведения, 

предусмотренные пунктом 11.1.3. настоящего Положения. 

20.6. В документации о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные 

разделом 11.2. настоящего Положения, иные сведения. Документация о закупке может 

содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и 

подготовить заявку, окончательное предложение, если в такой документации содержится 

требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку 

которого заключается договор. 

20.7. Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующее: 

- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 

закупки; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям 

запроса цен, указанные в извещении, документации о проведении запроса цен; 

- иные документы или копии документов, перечень которых определен 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

документацией о запросе оферты. 

20.8. Сопоставление и оценка заявок на участие в запросе цен осуществляется в 

соответствии с разделом 12.7. настоящего Положения. Победителем запроса цен 

признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении (документации) о проведении запроса цен, и в которой 

указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При одинаковой минимальной цене 

товаров, работ, услуг поданной несколькими участниками закупки победителем в 

проведении запроса цен признается участник закупки, заявка которого поступила ранее 

заявок других участников закупки. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет 

заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса цен, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг 

превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса цен. 

Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

20.9. Итоговый протокол должен содержать сведения в соответствии с пп. 12.8.2. 

настоящего Положения. Итоговый протокол размещается в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

20.10. Порядок заключения и исполнения договора по результатам закупки способом 

запрос цен в соответствии с разделом 12.9. настоящего Положения. 

20.11. Запрос цен признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- Участие только одного участника. 

- Если в установленный срок документацией срок не поступила ни одна заявка. 

- Если только один участник из подавших заявку на участие в закупке признан 

участником, соответствующим требованиям документации. 



- Если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке были отклонены все 

поданные заявки. 

Если запрос цен признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного запроса цен, либо провести закупку иным способом, в том числе заключить 

договор с единственным поставщиком. В случае проведения повторного запроса цен либо 

проведения закупки иным способом Заказчик вправе изменить условия закупки.» 

  

3.  Исключить:  

п. 21.7. «При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных 

документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 

подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом 

участнике, за исключением случаев, предусмотренных Законом о закупках.» 

пп. 7.1.1.1.2. Конкурентные способы закупок без проведения торгов: 

а) запрос оферт (открытый запрос оферт, запрос оферт в электронной форме, закрытый 

запрос оферт); 

б) запрос цен (открытый запрос цен, запрос цен в электронной форме, закрытый запрос 

цен); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Утвердить в новой редакции: 
 

 

Приложение № 2  

к Положению о закупочной деятельности 

АО «ТЭЦ «Белый Ручей» (новая редакция №3) 

 

Перечень взаимозависимых с АО «ТЭЦ «Белый Ручей» лиц в соответствии  

с Налоговым кодексом Российской Федерации  

№ 

п/п 
Взаимозависимое лицо 

ИНН / 

Регистрационный номер 

в стране регистрации 

(инкорпорации) 

Основание 

1.  

Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№2» (ПАО «ТГК-2») 

7606053324 подп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

2.  ООО «СОВЛИНК» 7707121820 подп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

3.  ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ» 0268074782 подп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

4.  ООО «Шарьинская ТЭЦ» 4407011532 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

5.  ООО «Долговое агентство» 4401109309 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

6.  ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 7604193710 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

7.  ООО «ТГК-2 Энергоремонт» 7606118807 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

8.  ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 7604217961 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

9.  
Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс 

Лимитед) 

9909572523  

(HE 331037) 
подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

10.  ООО «Рыбинская генерация» 4401158338 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

11.  ООО «ТГК-2 Сервис» 7602142196 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

12.  
Project Management Consulting Ltd (Проджект 

Менеджмент Консалтинг Лтд) 
689702 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

13.  
Balkan Energy Group AD Skopje (Балкан 

Энерджи Груп АД Скопье) 
6810306 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

14.  ТЕ-ТО AD Skopje (ТЕ-ТО АД Скопье) 5950686 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

15.  
N.E. Euro New-energy Development Ltd. (Н.Е. 

Евро Нью-энерджи Девелопмент Лтд.) 
HE 355759 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

16.  
TE-TO GAS TRADE DOOEL (ТЕ-ТО ГАС 

ТРЭЙД ДООЕЛ) 
6766587 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

17.  
TE-TO TRADE DOOEL (ТЕ-ТО ТРЭЙД 

ДООЕЛ) 
6766552 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

18.  

PROIZVODSTSVO NA TOPLINA BALKAN 

ENERGY DOOEL (ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНА БАЛКАН ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ) 

6832938 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

19.  

SNABDUVANJE SO TOPLINA BALKAN 

ENERGY DOOEL (СНАБДУВАНИЕ СО 

ТОПЛИНА БАЛКАН ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ) 

6832911 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

20.  

DISTRIBUCIJA NA TOPLINA BALKAN 

ENERGY DOOEL (ДИСТРИБУЦИЯ НА 

ТОПЛИНА БАЛКАН ЭНЕРДЖИ ДООЕЛ) 

6824471 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

21.  
Balkan Energy Security DOOEL (Балкан 

Энерджи Секьюрити ДООЕЛ) 
7001363 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

22.  ООО «ТГК-2 Эксплуатация» 2901298019 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

23.  ООО «Экспотрейд» 7701556381 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

24.  
GENOLICA HOLDINGS LIMITED 

(Дженолика Холдингс Лимитед) 
10405136К подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

25.  

Коммерческий Банк «Альба Альянс» 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

7704018984 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

26.  ООО «ГлавБашСтрой» 0245957140 подп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

27.  Пяткин Дмитрий Юрьевич 771206226744 подп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

28.  Павликов Денис Александрович 350802309298 подп. 7 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

 

 


