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Номер 
изменяемого 

пункта  

Старая редакция изменяемого пункта Новая редакция изменяемого пункта 

4.2.2. 4.2.2. В закрытых процедурах вправе принять участие только 
те поставщики, которые приглашены персонально. 

4.2.2. В закрытых процедурах вправе принять участие 
только те поставщики, которые приглашены персонально. 
Перечень поставщиков, приглашаемых к участию в 
закрытой процедуре, определяется Заказчиком. 

6.1.11. Отсутствует в настоящей редакции 6.1.11. Не требует корректировки ГКПЗ следующие 
изменения способа или формы закупки: 
а) закрытой на открытую; 
b) неэлектронной на электронную; 
c) запроса предложений или запроса цен на конкурс; 
d) запроса цен на запрос предложений; 
e) закупки у единственного поставщика на любую 
конкурентную процедуру закупки. 

6.1.12. Отсутствует в настоящей редакции 6.1.12. Не требует корректировки Плана закупки принятие 
Заказчиком решения о проведении повторной закупки в 
случае, указанном в п.8.2.3.3.5. 

6.3.6.3. Отсутствует в настоящей редакции 6.3.6.3. Расторжение договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и самим договором. 

7.2.1.2. 7.2.1.2. прямое адресное привлечение участников является 
средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в 
интересах Заказчика; 
стоимость закупки не более: 
• при закупке строительных материалов и подрядных 
работ, уникального (индивидуального) оборудования – 
30 000 000 рублей; 
• при закупке прочих товаров, услуг работ – 10 000 000 
рублей. 
• при закупке услуг финансовых организаций – 
200 000 000 рублей. 
• сведения о закупке составляют государственную 
тайну; 

7.2.1.2. прямое адресное привлечение участников является 
средством обеспечения конфиденциальности, 
необходимой в интересах Заказчика; 
стоимость закупки не более: 
• при закупке строительных материалов и 
подрядных работ, уникального (индивидуального) 
оборудования – 20 000 000 рублей; 
• при закупке прочих товаров, услуг работ – 
10 000 000 рублей. 
• при закупке услуг финансовых организаций – 
200 000 000 рублей. 
• сведения о закупке составляют государственную 
тайну; 
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• по решению Правительства Российской Федерации 
сведения о закупке не подлежат размещению в единой 
информационной системе; 
• сведения о закупке составляют коммерческую тайну.  

• по решению Правительства Российской 
Федерации сведения о закупке не подлежат размещению в 
единой информационной системе; 
• сведения о закупке составляют коммерческую 
тайну.  

7.5.1.7. 7.5.1.7. при проведении конкурентной открытой процедуры 
была представлена только одна заявка, однако проведение 
новых процедур закупок, по мнению ЦЗК нецелесообразно 
(например, исчерпаны лимиты времени на выполнение 
процедур закупок, проведение новой процедуры не приведет к 
изменению круга участников и появлению другого 
победителя), а предоставленная заявка приемлема. 

7.5.1.7. при признании конкурентной процедуры 
несостоявшейся в соответствии с п. 8.2.3.3.1.а) и 
8.2.3.3.2.б). 

7.5.1.28. Отсутствует в настоящей редакции 7.5.1.28. оказание юридических услуг в части 
представления интересов Заказчика в суде по вопросам 
ФСТ и РСТ, при условии, что поставщик обладает 
достаточной квалификацией, подтверждённой лицензиями 
и сертификатами, и опытом работы в энергетической 
отрасли. 

8.2.1.1.10. 8.2.1.1.10. выбор наилучшего предложения и подписание 
договора с этим участником; 

8.2.1.1.10. выбор наилучшего предложения и подписание 
договора с этим участником либо признание процедуры 
несостоявшейся в соответствии с п. 8.2.3.3. 

8.2.3.1.j) 8.2.3.1.j) выбор победителя; 8.2.3.1.j) выбор победителя либо признание процедуры 
несостоявшейся в соответствии с п. 8.2.3.3; 

8.2.3.3. Отсутствует в настоящей редакции 8.2.3.3. Признание конкурентной процедуры закупки 
несостоявшейся. 
8.2.3.3.1. Конкурентная процедура закупки признается 
несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок: 
a) подана только одна заявка от одного участника (с учетом 
отозванных участником заявок); 
b) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных 
участником заявок). 

8.2.3.3.2. Конкурентная процедура закупки также 
признается несостоявшейся, если по результатам 
рассмотрения заявок принято решение: 
a) об отказе в допуске всем участникам закупки, подавшим 
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заявки; 
b)о допуске только одного участника закупки; 
c) об отстранении всех участников закупки. 
8.2.3.3.3. Если в документации о закупке предусмотрено 
два и более лота, процедура признается несостоявшейся 
только по тем лотам, в отношении которых выполняются 
положения п.8.2.3.3.1. и 8.2.3.3.2. 
8.2.3.3.4. В случае, указанном в п.8.2.3.3.1.а), закупочная 
комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает 
единственную заявку в порядке, установленном для 
соответствующей процедуры. Если данная заявка и 
подавший ее участник закупки отвечают всем 
требованиям, установленным в извещении и документации 
о закупке, а также в случае признания конкурентной 
процедуры несостоявшейся по основанию, указанному в 
п.8.2.3.3.2.б), закупочная комиссия вправе вынести одно из 
следующих решений: 
а) заключить договор с таким единственным участником 
закупки, 
б) не заключать договор. 
Решение закупочной комиссии с обоснованием приводится 
в соответствующем протоколе ее заседания. 
8.2.3.3.5. В случаях, указанных в п.8.2.3.3.1.b) и 
8.2.3.3.2.а), заказчик вправе провести повторную 
закупкулибо принять решение о закупке у единственного 
поставщика в соответствии с п.7.5.1.13.  

10.1.13. Отсутствует в настоящей редакции 10.1.13. По итогам запроса предложений у Заказчика нет 
обязанности заключать договор с победителем запроса 
предложений. 

10.1.14. Отсутствует в настоящей редакции 10.1.14. Заказчик может отказаться от проведения запроса 
предложений в порядке, установленном п. 4.1.8.b), без 
возмещения участникам закупки каких-либо убытков. 

10.2.11. Отсутствует в настоящей редакции 10.2.11. По итогам запроса цен у Заказчика нет 
обязанности заключать договор с победителем запроса цен. 

10.2.12. Отсутствует в настоящей редакции 10.2.12. Заказчик может отказаться от проведения запроса 
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цен в порядке, установленном п. 4.1.8.b), без возмещения 
участникам закупки каких-либо убытков. 

10.3.1. 10.3.1. Предварительный квалификационный отбор 
10.3.1.1. Предварительный квалификационный отбор 
проводится только в процедурах открытого запроса 
предложений (кроме закупок по основанию, 
предусмотренному подпунктом 7.3.1b) 
П р и м е ч а н и е .Предварительный квалификационный отбор, 
как правило, проводится в случаях закупки технически 
сложной или уникальной продукции, а также при 
дорогостоящих закупках, если вопросы квалификации 
исполнителя играют существенную роль в успешности 
выполнения договора. При обычных закупках стандартной 
продукции предварительный квалификационный отбор, как 
правило, не проводится. 

10.3.1.2. Решение о проведении предварительного 
квалификационного отбора принимается исключительно 
Заказчиком. 
10.3.1.3. Решение о проведении предварительного 
квалификационного отбора, как части соответствующей 
процедуры, принимается до публикации официального 
документа, объявляющим о начале процедур. 
10.3.1.4. При проведении предварительного 
квалификационного отбора в документе, объявляющем начало 
процедур, дополнительно должны содержаться: 
10.3.1.4.1. информация о проведении предварительного 
квалификационного отбора и о том, что впоследствии будут 
рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех 
участников, которые успешно прошли предварительный 
квалификационный отбор; 
10.3.1.4.2. описание порядка и указание места получения 
предквалификационной документации, размера платы за нее, 
если таковая предусмотрена, сроков и порядка внесения 

10.3.1. Предварительный квалификационный отбор 
10.3.1.1. Предварительный квалификационный отбор 
проводится для отдельных процедур конкурсов, аукционов 
или запросов предложений. 
10.3.1.2. Решение о проведении предварительного 
квалификационного отбора принимается исключительно 
Заказчиком. 
10.3.1.3. Решение о проведении предварительного 
квалификационного отбора, как части соответствующей 
процедуры, принимается до публикации официального 
документа, объявляющим о начале процедур. 
10.3.1.4. При проведении предварительного 
квалификационного отбора в извещении о начале 
процедуры должно содержаться: 
a)указание на наименование данной процедуры, а также 
способ и форма последующей закупочной процедуры; 
b) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика; 
c) наименование и адрес Заказчика, контактные данные 
ответственного лица, в том числе номер телефона, адрес 
электронной почты и другая необходимая информация; 
d) имеющиеся на момент проведения 
предквалификационного отбора основные сведения о 
закупаемой продукции, предмете договора и иных 
существенных условиях; 
e) дата начала и дата и время окончания подачи заявок на 
участие в предквалификационном отборе, месте и порядке 
их подачи участниками; 
f) сведения о сроках подведения итогов отбора; 
g) указание на право организатора отказаться от 
проведения последующей стадии закупки; 
h) предупреждение, что в рамках последующей стадии 
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оплаты за получение предквалификационной документации; 
10.3.1.4.3. информация о сроке окончания приема и порядке 
подачи предквалификационных заявок; 
10.3.1.5. Предквалификационная документация должна 
содержать: 
10.3.1.5.1. краткое описание закупаемой продукции и 
краткое изложение существенных условий договора, 
заключаемого в результате процедур; 
10.3.1.5.2. общие условия и порядок проведения закупки; 
10.3.1.5.3. подробные условия и порядок проведения 
предварительного квалификационного отбора; 
10.3.1.5.4. права и обязанности Организатора закупки и 
участников раздельно на этапе предварительного 
квалификационного отбора и последующих этапах закупки; 
10.3.1.5.5. требования к участнику; 
10.3.1.5.6. требования к составу и оформлению 
предквалификационной заявки, в том числе способу 
подтверждения соответствия участника предъявляемым 
требованиям; 
10.3.1.5.7. порядок представления предквалификационных 
заявок, срок и место их представления; 
10.3.1.5.8. сведения о последствиях несоответствия 
участника установленным требованиям или отрицательного 
результата прохождения им предварительного 
квалификационного отбора; 
10.3.1.5.9. иные требования и условия, установленные в 
соответствии с настоящим Положением. 
10.3.1.6. Предквалификационная документация 
утверждается Организатором закупки. 
10.3.1.7. Предквалификационные заявки принимаются до 
окончания срока, установленного в документе, объявляющем о 
начале конкурентных процедур или в предквалификационной 
документации. Этот срок должен быть достаточным для того, 
чтобы участники успели подготовить предквалификационную 
заявку и составлять не менее 10 дней со дня публикации 

закупки будут рассмотрены заявки только тех участников, 
которые прошли предквалификационный отбор. 
10.3.1.5. Предквалификационная документация должна 
содержать: 
a) указание на наименование данной процедуры, а также 
способ и форма последующей закупочной процедуры; 
b) имеющиеся на момент проведения 
предквалификационного отбора основные сведения о 
закупаемой продукции, предмете договора и иных 
существенных условиях; 
c) наименование и адрес Заказчика, контактные данные 
ответственного лица, в том числе номер телефона, адрес 
электронной почты и другая необходимая информация; 
d) права и обязанности Заказчика и участников раздельно 
на этапе предварительного квалификационного отбора и 
последующих этапах закупки; 
e) требования к участнику; 
f) подробные условия и порядок проведения 
предварительного квалификационного отбора; 
g) требования к составу и оформлению 
предквалификационной заявки, в том числе способу 
подтверждения соответствия участника предъявляемым 
требованиям; 
h) порядок представления предквалификационных заявок, 
срок и место их представления; 
i) сведения о последствиях несоответствия участника 
установленным требованиям или отрицательного 
результата прохождения им предварительного 
квалификационного отбора; 
j) иную информацию, необходимую для участия в данной 
процедуре. 
10.3.1.6. Предквалификационная документация 
утверждается Организатором закупки. 
10.3.1.7. Предквалификационные заявки принимаются до 
окончания срока, установленного в документе, 
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документа, объявляющего о начале процедур. 
10.3.1.8. Организатор закупки оценивает соответствие 
участников установленным в предквалификационной 
документации требованиям на основе представленных 
участником документов. Использование не предусмотренных 
ранее в предквалификационной документации критериев, 
требований или процедур не допускается. 
10.3.1.9. В случае отсутствия какой-либо информации или 
каких-либо документов, не позволяющих оценить 
соответствие участника установленным требованиям, 
Организатор закупки вправе запросить у него недостающие 
документы, предоставив для этого минимально необходимый 
срок. Если в установленный срок документы не представлены, 
участник считается не прошедшим предварительный 
квалификационный отбор. 
10.3.1.10. Организатор закупки обязан в трехдневный срок 
со дня подведения итогов предварительного 
квалификационного отбора уведомить каждого участника о 
результатах прохождения им отбора. Участники, успешно 
прошедшие отбор, приглашаются к дальнейшим процедурам. 
Срок между таким приглашением и датой подачей заявок с 
технико-коммерческими предложениями не может 
составлять менее 10 дней. 
10.3.1.11. Участник, не прошедший или не проходивший 
установленный предварительный квалификационный отбор, 
исключается из числа участников закупки. Если он все же 
подает заявку с технико-коммерческими предложениями, ее 
отклоняют на основании того, что участник не соответствует 
установленным требованиям или не прошел предварительный 
квалификационный отбор. 

объявляющем о начале конкурентных процедур или в 
предквалификационной документации. Этот срок должен 
быть достаточным для того, чтобы участники успели 
подготовить предквалификационную заявку и составлять 
не менее 10 дней со дня публикации документа, 
объявляющего о начале процедур. 
10.3.1.8. Организатор закупки оценивает соответствие 
участников установленным в предквалификационной 
документации требованиям на основе представленных 
участником документов. Использование не 
предусмотренных ранее в предквалификационной 
документации критериев, требований или процедур не 
допускается. 
10.3.1.9. В случае отсутствия какой-либо информации или 
каких-либо документов, не позволяющих оценить 
соответствие участника установленным требованиям, 
Организатор закупки вправе запросить у него недостающие 
документы, предоставив для этого минимально 
необходимый срок. Если в установленный срок документы 
не представлены, участник считается не прошедшим 
предварительный квалификационный отбор. 
10.3.1.10. Организатор закупки обязан в трехдневный срок 
со дня подведения итогов предварительного 
квалификационного отбора уведомить каждого участника о 
результатах прохождения им отбора. Участники, успешно 
прошедшие отбор, приглашаются к дальнейшим 
процедурам. Срок между таким приглашением и датой 
подачей заявок с технико-коммерческими предложениями 
не может составлять менее 10 дней. 
10.3.1.11. Участник, не прошедший или не проходивший 
установленный предварительный квалификационный 
отбор, исключается из числа участников закупки. Если он 
все же подает заявку с технико-коммерческими 
предложениями, ее отклоняют на основании того, что 
участник не соответствует установленным требованиям 
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или не прошел предварительный квалификационный 
отбор. 
10.3.1.12. Разъяснение условий предквалификационного 
отбора производится в порядке, указанном в п. 10.4.4.4.1. 
10.3.1.13. Изменение условий предквалификационного 
отбора производится в порядке, указанном в п. 10.4.4.4.2. 
10.3.1.14. Продление срока проведения 
предквалификационного отбора производится в порядке, 
указанном в п. 10.4.4.4.3. 
10.3.1.15. Отказ от проведения предварительного 
квалификационного производится в соответствии с 
п.4.1.8.b) 
10.3.1.16. Процедура публичного вскрытия конвертов с 
заявками на участие в предквалификационном отборе не 
проводится. 
10.3.1.17. После проведения процедуры подведения итогов 
предквалификационного отбора Заказчик обязан 
разместить на официальном сайте соответствующий 
протокол, содержащий следующие сведения: 
a) наименование предмета проведения предварительного 
квалификационного отбора, сведения об объёме, начальной 
(максимальной) цене договора, сроке исполнения договора; 
b) способ и форму последующей стадии закупки; 
c) перечень участников, подавших квалификационные 
заявки; 
d) решение о признании участника квалифицированным 
либо об отказе признать его квалифицированным с 
указанием положений квалификационной документации, 
которым соответствует участник или его заявка, а также 
самих несоответствующих положений такой заявки; 
e) о результатах голосования членов закупочной комиссии. 
принявших участие в голосовании. 
10.3.1.18. По результатам процедуры составляется 
перечень квалифицированных участников, которых при 
проведении последующей процедуры Заказчик обязан 
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пригласить к участию.  
10.3.1.19. Участник, не прошедший или не проходивший 
установленный квалификационный отбор, исключается из 
числа участников последующей стадии закупки. Если 
такой участник подает заявку на участие в последующей 
стадии закупки, закупочная комиссия отклоняет такую 
заявку на том основании, что участник не соответствует 
установленным требованиям. 
10.3.1.20. Заказчик по решению ЦЗК в период с момента 
подведения итогов предквалификационного отбора и до 
подведения итогов последующей стадии закупки вправе 
исключить участник из перечня квалифицированных, если 
такой участник перестал соответствовать установленным в 
документации требованиям. 
10.3.1.21. Предварительный квалификационный отбор 
признаётся несостоявшимся, если по окончании срока 
подачи заявок: 
a) подана только одна заявка (с учетом отозванных 
участником заявок); 
b) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных 
участником заявок); 
c) при рассмотрении заявок ЦЗК приняла решение об 
отказе признать квалифицированными всех участников 
процедуры; 
d)  при рассмотрении заявок ЦЗК приняла решение о 
признании квалифицированным только одного участника 
процедуры. 
10.3.1.22. В случае признания предквалификационного 
отбора несостоявшимся, ЦЗК вправе вынести решение о 
закупке у единственного поставщика или провести новую 
процедуру предквалификационного отбора. 

10.3.4. Отсутствует в настоящей редакции. 10.3.4. Закупки финансовых услуг. 
10.3.4.1. Подраздел 10.3.4. применим к следующим 
закупкам: 
a) привлечение заемных средств; 
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b) получение в качестве принципала банковских гарантий. 
10.3.4.2. В качестве начальной (максимальной) цены 
договоров понимается: 
a) сумма процентов за пользованием кредитом (займом); 
b) сумма расходов на получение и обслуживание 
банковской гарантии, включая проценты по ней. 
10.3.4.3. Выбор поставщика финансовых услуг может 
осуществляться путём проведения как открытых, так и 
закрытых конкурентных процедур закупок с учетом 
ограничений по цене закупки, указанных в пп. 7.2.1.2, 7.3.  
10.3.4.4. Конкурентная закупка финансовых услуг может 
предусматривать нескольких победителей по одному лоту. 
10.3.4.5. В случае невозможности или нецелесообразности 
проведения закупочных процедур, закупка финансовых 
услуг может осуществляться следующим способом: 
10.3.4.5.1. Организациям, оказывающим соответствующие 
финансовые услуги, направляется официальный запрос.  
10.3.4.5.2. Запрос и ответ от организации могут быть 
отправлены любым способом связи, позволяющим 
однозначно идентифицировать контрагента, и должен 
содержать информацию, позволяющую сделать вывод о 
предоставлении финансовых услуг. При этом Заказчик 
имеет право использовать в качестве ответа публичную 
информацию поставщика о стоимости и условиях 
предоставления им финансовых услуг, а также 
информацию, ранее доведённую до сведения заказчика и 
действующую в течение срока осуществления закупки. 
10.3.4.5.3. Полученные ответы сводятся в единую 
аналитическую записку (Приложение №11), которая 
должна содержать оценку поступивших предложений, а 
также вывод по выбору поставщика. Критериями выбора, 
помимо цены, могут послужить: 
а) наличие лимита, соответствующего по сроку и объему 
запроса; 
б) наличие дополнительных условий предоставления 
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услуг (комиссии, обеспечение, возможность досрочного 
погашения, обороты и т.п.); 
в) опыт работы в данной сфере; 
г) финансовое состояние контрагента. 
10.3.4.5.4. Аналитическая записка подписывается 
руководителем финансовой службы и направляется на 
утверждение руководителю Заказчика. 
10.3.4.5.5. Договор с выбранным поставщиком должен 
быть заключен на условиях, указанных в предложении, 
либо на лучших для Заказчика условиях, и отраженных в 
аналитической записке. 
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