Приложение №1
к протоколу заседания
Совета директоров АО «ЗРТО»
№12/2015 от 25.05.2015
Изменения и дополнения
в Положение о закупке АО «ЗРТО»
1) Изложить п. 4.2 в следующей редакции:
«4.2 Извещение о процедуре размещения заказа
4.2.1. В извещении о процедуре размещения заказа должны быть указаны, в том
числе следующие сведения:
1)
способ размещения заказа (конкурс, аукцион или иной предусмотренный
Положением о закупке способ);
2)
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика;
3)
предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4)
место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5)
срок, место и порядок предоставления документации;
6)
сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота);
7)
дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в процедуре
размещения заказа;
8)
величина понижения начальной цены Договора («шаг аукциона») в случае
проведения процедуры размещения заказа в форме аукциона. При этом, «шаг аукциона»
не может составлять более 3 % начальной цены договора в случае, если такая цена не
превышает 3 (трех миллионов рублей). В случае, если начальная цена договора превышает
3 (три миллиона рублей), «шаг аукциона» не может составлять более 5 % начальной цены
договора;
9)
место и дата рассмотрения предложений участников процедуры размещения
заказа и подведения итогов такой процедуры.
В извещении о процедуре размещения заказа может быть указана и иная
информация.
4.2.2. При проведении закупки у единственного поставщика Заказчик размещает в
ЕИС извещение о проведении закупки, в котором указываются следующие сведения:
- наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, контактное лицо, контактный номер телефона, номер факса;
- предмет договора;
- количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых
услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- срок поставки товара, завершения работ либо график оказания услуг;
- цена договора
- иные сведения, размещаемые Заказчиком по своему усмотрению».
2) Дополнить раздел 9 «Общие положения проведения конкурентных
процедур размещения заказа пунктом 9.7 следующего содержания:
«9.7 Требования к участникам размещения заказа
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9.7.1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим
обязательным требованиям:
1) требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг),
являющихся предметом закупки, в том числе обладать всеми необходимыми лицензиями
и допусками;
2) участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического
лица), прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей);
3) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
4) участник не должен быть признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности
за последний календарный год;
6) отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным
лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны
с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом
осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.
9.7.2. Помимо требований, указанных в п. 9.7.1 настоящего Положения, заказчик
при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок и ПДО вправе установить
дополнительные требования к участникам размещения заказа, в том числе:
1)
наличие статуса официального дилера, представителя, дистрибьютора,
партнера или иного аналогичного статуса в случае, если отсутствие такого статуса влияет
на возможность распространения гарантий, осуществления сервисного обслуживания
товара, результата работ, а также на возможность выполнения участником иных
обязательств, предусмотренных договором;
2) отсутствие информации об участнике (о лице, правопреемником которого
является участник), а также информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;
3) наличие у участника лицензии на работу со сведениями, составляющими
государственную тайну;
4) обладание участником закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов
интеллектуальной деятельности в объеме, необходимом для выполнения договора, если в
связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
5)
иные дополнительные требования, необходимые для выполнения условий
договора, заключаемого по результатам проведения процедуры размещения заказа.
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9.7.3 При проведении аукциона, запроса котировок и ПДО Заказчик вправе
установить следующие квалификационные требования к участникам закупки:
1) наличие опыта и квалификации;
2) наличие материальных, финансовых и иных ресурсов, необходимых для
выполнения обязательств по договору и обеспечивающих финансовую устойчивость
участника;
3)наличие кадрового потенциала.
9.7.4 Требования к участникам размещения заказа устанавливаются в
документации о закупке.
9.7.5 Установление квалификационных требований должно быть обусловлено
спецификой закупаемой продукции, особенностями характеристик товаров, работ, услуг, а
также иными обстоятельствами, имеющими значение при осуществлении закупки, и
направлено на выявление лица, исполнение договора которым в наибольшей степени
будет отвечать потребностям заказчика и целям эффективного использования денежных
средств.
9.7.6 Дополнительные и квалификационные требования должны быть
обоснованными, измеримыми, выполнимыми и не должны приводить к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции, выражающемуся, в том числе, в создании
участнику либо нескольким участникам конкурса, аукциона, запроса котировок, ПДО
преимущественных условий участия в соответствующей процедуре размещения заказа.
9.7.7. В целях подтверждения соответствия обязательным требованиям участник
размещения заказа должен представить следующие документы:
1)
заявку, указывающую на согласие участвовать в закупочной процедуре
(форма заявки может быть установлена документацией о закупке);
2)
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой
выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о
проведении закупочной процедуры или не ранее внесения изменений в соответствующий
реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты
размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры; копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
закупочной процедуры;
3)
копии учредительных документов (для юридических лиц: устав и все
решения о внесении изменений в учредительные документы, свидетельства о регистрации
изменений, внесенных в учредительные документы (свидетельства о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы)) и соответствующий, надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык учредительных документов иностранных лиц;
4)
копию свидетельства об аккредитации для иностранных лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории РФ через представительства
(филиалы), выданного уполномоченным органом РФ;
5)
копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о
проведении закупочной процедуры и за прошедший календарный год с отметкой о
предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт
предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган;
6)
свидетельство о государственной регистрации;
7)
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
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8)
справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов за прошедший календарный год на основании данных налогового
органа либо иной документ, подтверждающий сумму задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов или отсутствие задолженности за указанный период,
подписанный и скрепленный печатью налогового органа;
9)
уведомление налогового органа о возможности применения упрощенной
системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
10)
решение об одобрении органами управления юридического лица сделки,
либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации или
учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием
отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица;
11)
копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом закупки в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры
размещения заказа;
12)
копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг,
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с
перечнем, установленным документацией процедуры размещения заказа;
13)
справку о принадлежности или об отсутствии принадлежности участника
закупочной процедуры к субъектам малого или среднего предпринимательства;
14)
копию документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки
на участие в закупке в форме, предусмотренной настоящей документацией (в случае если
обеспечение предоставляется путем блокирования денежных средств оператором ЭТП
или иным способом, предусматривающим участие оператора ЭТП, предоставление
документа, подтверждающего предоставление обеспечения, не требуется);
15)
документы,
установленные
документацией
и
подтверждающие
соответствие участника дополнительным и квалификационным требованиям;
16)
копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего
заявку, на совершение указанных действий».
3) п.10.5.2. – исключить.
4) п.11.5.2. исключить.
5) Изложить пп. 3 п. 14.1 в следующей редакции:
«3) сделка заключается Заказчиком с поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
аффилированным с ним в силу участия Заказчика или его аффилированных лиц в
уставном капитале поставщика (исполнителя, подрядчика), или в силу наличия иных
оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при соблюдении
следующих условий:
 Заказчик или его аффилированное лицо имеют право давать обязательные
указания поставщику (исполнителю, подрядчику);
 Заказчик, его аффилированные лица и поставщик (исполнитель, подрядчик) с
экономической точки зрения являются единым хозяйствующим субъектом;
 заключаемая сделка направлена на реализацию единых экономических целей ее
сторон».
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6) Изложить пп. 17 п. 14.1 в следующей редакции:
«17) возникла потребность заключения договора в связи с расторжением ранее
заключенного договора по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору при условии,
что цена заключаемого договора не превышает начальную (максимальную) цену,
установленную закупочной документацией. Если до расторжения договора поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, то
при заключении нового договора условия такого договора определяются с учетом
количества поставленного товара (объема выполненных работ, оказанных услуг) по ранее
заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора;»
7) Изложить п. 15.1 в следующей редакции:
«15.1. Размещение заказа путем проведения закрытых процедур размещения заказа
допускается исключительно в случае размещения заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, сведения о которых составляют государственную, коммерческую
или иную охраняемую законом тайну или иные сведения ограниченного доступа, при
условии, что такие сведения содержатся в документации о размещении заказа либо в
проекте Договора».
8) Изложить п. 15.3 в следующей редакции:
« 15.3. Организатор закупок направляет всем поставщикам, приглашенным для
участия в закрытой процедуре размещения заказа, извещение о проведении закрытой
процедуры размещения заказа и документацию о закрытой процедуре размещения заказа
по форме аналогичной для соответствующей открытой процедуры размещения заказа.
Указанные документы организатор закупок направляет не позднее 20 дней до даты
проведения закрытой процедуры размещения заказа».
9) Дополнить разделом 16 следующего содержания с соответствующим
изменением последующей нумерации:
16.
Особенности закупки у российских производителей
16.1. При размещении заказа на нефте- и газохимическую продукцию
Организатору закупки необходимо обеспечить преимущественное право на заключение
договора с российскими производителями как при проведении конкурентных процедур
размещения заказа, так и при размещении у единственного поставщика;
16.2. Закупку автомобильной, сельскохозяйственной, дорожной-строительной и
коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения и машиностроения
для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том
числе труб большого диаметра, осуществлять преимущественно у российских
производителей за исключением случаев отсутствия производства в Российской
Федерации указанных товаров и аналогов.
10) Изложить раздел 17 «Заключение и исполнение Договора» в следующей
редакции:
17.1 Заключение Договора по итогам процедуры размещения заказа
осуществляется в сроки и в порядке, указанные в документации процедуры размещения
заказа и внутренних документах Заказчика. При этом данные срок и порядок должны
соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением и действующим
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законодательством Российской Федерации.
17.2 Контроль выполнения заключенных по результатам процедуры размещения
заказа Договоров осуществляет СП.
17.3 В случае если заявка единственного участника размещения заказа
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией процедуры
размещения заказа, Заказчик оформляет и направляет участнику размещения заказа,
подавшему единственную заявку, проект Договора, который составляется путем
включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником, в проект
Договора, прилагаемого к документации процедуры размещения заказа. Цена такого
Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в
извещении о проведении процедуры размещения заказа.
17.4. При непредставлении Заказчику участником процедуры размещения заказа в
срок, предусмотренный документацией, подписанного Договора, участник процедуры
размещения заказа признается уклонившимся от заключения Договора.
17.5. В случае уклонения участника процедуры размещения заказа от заключения
Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
процедуре размещения заказа, не возвращаются.
17.6. Отказ от заключения договора Заказчиком при проведении запроса
котировок или ПДО.
17.6.1 Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае, если после
окончания срока приема заявок на участие в запросе котировок или в ПДО возникло одно
из следующих обстоятельств:
1)
отпала потребность в закупаемой продукции;
2)
выявлена необходимость изменения требований к закупаемой продукции;
3)
в ходе проведения запроса котировок выявлена необходимость проведения
конкурса или ПДО на закупку указанной продукции.
17.6.2. Решение об отказе от заключения договора принимается руководством
Заказчика.
17.6.3. О принятом решении Заказчик сообщает участникам закупки или участнику,
признанному победителем, в течение трёх дней с момента его принятия, но не позднее
срока, в течение которого победителю запроса котировок или ПДО, либо иному участнику,
с которым заключается договор, должен быть направлен проект договора.
17.6.4. В случае если решение об отказе от заключения договора принято после
окончания срока приема заявок на участие в процедуре размещения заказа, но до
размещения в ЕИС итогового протокола, комиссия рассматривает и оценивает заявки в
порядке, предусмотренном настоящим Положением. В итоговом протоколе отражаются
результаты рассмотрения и оценки заявок с указанием участника, предложение которого
является лучшим, а также указывается на решение об отказе от заключения договора.
17.6.5. Участник, предложение которого признано комиссией лучшим, имеет право
потребовать от Заказчика возмещения убытков, связанных с предоставлением обеспечения
участия в процедуре размещения заказа.
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