
 

УТВЕРЖДЕНО: 

решением Совета директоров ОАО «ЯСК» 

Протокол СД  № 2  от   «26 » июня 2015 г. 

 

 

 

 «Согласовано» 

 на заседании Центральной закупочной  комиссии 

Протокол №24   от   «19» июня  2015г. 

                                                                            

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В  ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ НУЖД  ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЯРОСЛАВСКАЯ  СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ». 

 

 

1.) Дополнить пункт 4.3 подпунктом:  

 

i) Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства - не позднее 10-

го числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

 

2.) Добавить Пункт 4.7. 

Заказчик размещает в Единой информационной системе следующую информацию: 

- о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у субъектов малого и 

среднего предпринимательства - не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом. 

- в реестр договоров, заключенных Заказчиками по результатам процедуры закупки - в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3.) Добавить пункт 7.3.1. 

При  проведении Запроса предложений извещение и документация о закупке (включая 

проект договора) размещается в ЕИС и сайте Заказчика  не менее чем за 10 календарных 

дней до окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки. 

 



4.) Пункт 7.5. Закупка у единственного источника п.п. 7.5.1.11. «… стоимость 

договора не превышает 500 тыс. руб. (с НДС)» дополнить следующим 

содержанием: 

При проведении закупок по данному основанию  инициатор закупки осуществляет анализ 

рынка закупаемой продукции с целью обеспечения максимально эффективного для 

Общества выбора поставщика.  

Заказчик устанавливает требования, к условиям договора исходя из специфики 

закупаемой продукции, а так же вправе устанавливать требования в соответствии с                   

п. 7.14.8.1, 7.14.8.2, 7.14.8.3, 7.14.8.4 настоящего Положения.  

Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с Положением «О 

порядке заключения хозяйственных договоров в ОАО «ЯСК» 

5.) Исключить пункт 7.11. Ценовой конкурс. 

6.) Пункт 7.14.7. читать в новой редакции: 

Заказчик вправе отказаться от проведения любой процедуры закупок после 

опубликования извещения о ее проведении: 

а) при открытом  аукционе — в любое время, но не позднее, чем  за 3 дня до наступления 

даты его проведения; при открытом конкурсе – не позднее, чем за 30 дней до проведения 

конкурса. Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов. 

b) при иных способах закупки — в любое время, если иное прямо не указано в извещении 

и документации. 

7.) Добавить пункт 7.14.8: 

7.14.8.1. Заказчик вправе установить любые иные измеряемые требования к Участнику 

закупки, включая заполнение предусмотренной настоящим Положением декларации о 

соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона Российской Федерации 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

7.14.8.2. На основании подпункта «б» пункта 4 постановления Правительства Российской 

Федерации № 1352 от 11.12.2014 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» Заказчик вправе установить требование, что участниками закупки могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

7.14.8.3 На основании пункта 29 постановления Правительства Российской 

Федерации № 1352 от 11.12.2014 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» Заказчик вправе установить требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о предоставлении Участниками такой закупки в составе заявки 



Плана привлечения  субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

7.14.8.4 Если Участник закупки является коллективным и в его состав входят 

субъекты малого и среднего предпринимательства, то объем исполнения договора такими 

членами коллективного Участника закупки засчитывается в исполнение требования по 

привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства при условии выполнения 

требования  о раскрытии информации.   

7.14.8.5. Заказчик вправе установить требования в части обеспечения исполнения 

обязательств по договору (в том числе требования по обеспечению обязательств по 

возврату аванса, исполнению гарантийных обязательств и иных обязательств по договору) 

в порядке, сроки и способом (в форме), которые установлены в документации о закупке. 

Для договоров, предполагаемых к заключению с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупок, проведенных на основании подпункта «б» 

пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации № 1352 от 11.12.2014 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требование в части 

обеспечения исполнения договора должно соответствовать пункту 26 указанного 

постановления. 

7.14.8.6. Для закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства на основании подпункта «б» пункта 4 постановления Правительства 

Российской Федерации № 1352 от 11.12.2014 «Об особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», размер обеспечения  заявки на участие в закупке не может превышать 

2 процентов начальной (максимальной) цены договора. Такое обеспечение может 

предоставляться Участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на 

счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской 

гарантии  или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

8.) Добавить пункт 7.15. Требования к условиям договора: 

Проект договора входит в состав документации о закупке (в форме, установленной 

Заказчиком, либо в виде сформулированных Заказчиком существенных условий, в 

обязательном порядке подлежащих включению в договор). Заказчик вправе установить, 

что форма и все условия проекта договора являются неизменными (обязательными), либо 

перечислить условия договора, в отношении которых в заявках допускается (либо, 

наоборот, не допускается) представление встречных предложений Участников закупки, а 

также определить формат документов, которыми оформляются такие предложения, в том 

числе возможность представления встречного проекта договора в заявках. 

9.) Добавить пункт 10.4.  

Критерии отбора, оценки и порядок их применения указываются в документации о 

закупке. Заказчик вправе вносить изменения в критерии отбора, оценки и порядок их 

применения при внесении изменений в документацию о закупке в порядке, установленном  

в настоящем Положении. 



10.) В пункте 10.4.6.1. во втором предложении заменить «банковская гарантия» 

на «независимая гарантия». 

11.) Исключить пункт 10.8. Особенности процедур ценового конкурса 

12.) Пункт 6.7.  Приложения №10 «Конкурсная документация» читать в новой 

редакции: 

Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса  

в форме независимой  гарантии 

 

Независимая гарантия  представляет собой (в данном случае) безусловное 

безотзывное одностороннее обязательство гаранта выплатить Организатору конкурса 

некоторую сумму (обычно не более 3% от общей стоимости Конкурсной заявки) по 

первому требованию Организатора конкурса. Независимая гарантия (оригинал) 

представляется Участником конкурса и включается в состав Конкурсной заявки. В случае, 

если Победитель конкурса не выполнит условия конкурса, Конкурсная заявка такого 

Участника отклоняется и Организатор конкурса обращается к гаранту с требованием 

выплатить сумму обеспечения. Она должна покрыть расходы Организатора конкурса на 

заключение Договора с Участником конкурса, занявшим следующее место в ранжировке 

Конкурсных заявок по степени их предпочтительности. В противном случае после 

заключения Договора независимая гарантия возвращается Победителю конкурса; 

остальным Участникам конкурса независимая гарантия также возвращается (по их 

запросам). 

6.7.1. Участник конкурса в составе своей Конкурсной заявки представляет обеспечение 

исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе и подачей Конкурсной заявки, 

на сумму [указывается сумма обеспечения, в руб., и порядок расчета суммы обеспечения, 

например «___% от предлагаемой Участником цены Договора (с учетом налогов)»]. 

6.7.2. Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса должно иметь форму 

независимой гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского 

кодекса РФ и следующих условий: 

6.7.2.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной. 

6.7.2.2. Сумма независимой гарантии должна быть выражена в российских рублях. 

6.7.2.3. Независимая гарантия должна действовать в течение срока действия Конкурсной 

заявки плюс [указывается число дней, в течение которых независимая гарантия действует 

дополнительно по отношению к сроку действия Конкурсной заявки; обычно 5—10 дней] 

календарных дней. 

6.7.2.4. Бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Организатор 

конкурса, принципалом — Участник конкурса, гарантом — банк или иные кредитные и 

коммерческие организации, выдавшие независимую гарантию. 

6.7.2.5. В независимой гарантии должно быть предусмотрено безусловное право 

Организатора конкурса на истребование суммы независимой гарантии полностью или 

частично в следующих случаях: 



a) изменения или отзыва Конкурсной заявки в течение срока ее действия после 

истечения срока окончания приема Конкурсных заявок. 

b) предоставления заведомо ложных сведений или намеренного искажения 

информации или документов, приведенных в составе Конкурсной заявки; 

c) отказа Победителя конкурса подписать Протокол о результатах конкурса в 

порядке, предусмотренном в подразделе 5.11; 

d) отказа Победителя конкурса заключить Договор в установленном настоящей 

Конкурсной документацией порядке (подраздел 5.12). 

6.7.2.6. В независимой гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования 

суммы обеспечения Организатор конкурса направляет гаранту только письменное 

требование и оригинал банковской гарантии. 

6.7.2.7. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих 

дней после обращения бенефициара. 

6.7.2.8. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, 

противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым. 

6.7.3. В состав копий Конкурсных заявок (пункт 5.4.1.6) должны быть включены копии 

независимой гарантии. 

6.7.4. Независимая гарантия должна быть выдана банком, или иной кредитной или 

коммерческой организацией, отвечающим следующим требованиям: [указываются 

требования к гаранту; например, его надежности по какому-либо общедоступному и 

распространенному рейтингу].  

6.7.5. Победителю конкурса независимую гарантию возвращают в момент подписания им 

Договора. Остальным Участникам конкурса независимая гарантия возвращается (по их 

запросам) в течение 10 рабочих дней после подписания Договора, объявления конкурса 

несостоявшимся или истечения срока действия заявки (в зависимости от того, что 

наступит ранее). 

6.7.6. Независимая гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы 

обеспечения исполнения обязательств по решению Организатора конкурса в случае 

нарушения Участником конкурса своих обязательств (подпункт 6.7.2.5). 

6.7.7. Непредставление обеспечения обязательств Участника конкурса является 

основанием для отклонения Конкурсной заявки. 

13.) Добавить раздел  11.  «Особые положения» 

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, особенности участия в закупке субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

11.1.  Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, особенности участия в закупке субъектов малого и 



среднего предпринимательства применяются в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством. 

 

11.2. Заказчик вправе применять соответствующие приоритеты и особенности, если об 

их наличии было прямо объявлено в документации о закупке либо соответствующие 

нормы прямо установлены действующим законодательством.  

 

11.3 Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства могут 

осуществляться путем проведения процедур закупки любым способом, из числа 

предусмотренных настоящим Положением. При этом: 

а. Участниками закупки могут являться любые лица, в том числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства, либо 

б. Участниками закупки могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, либо 

в. в отношении Участников закупки может устанавливаться требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

11.4.  Перечень продукции, закупки которой осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на основании подпункта «б» пункта 4 постановления 

Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (подп. «б» п. 15.1.4 настоящего Положения), определяется 

Центральной закупочной комиссией и размещается в установленном порядке. 

11.4.1.  При проведении закупки на основании подпункта «б» пункта 4 постановления 

Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» Участники закупки (в том числе коллективные Участники закупки) 

обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся Участниками такой закупки, иные 

документы, помимо декларации, для подтверждения соответствия критериям, 

установленным ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». При осуществлении закупки в 

электронной форме декларация включается в состав заявки в форме электронного 

документа. 

      14)  Добавить Приложение №12 

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=085456B9A5A1EC718C4ED3FF06B1F75BC9CEE5C36E8D3F22C74B41B0D7D190376D82DAE1B1305CAF6AeBhDJ
consultantplus://offline/ref=085456B9A5A1EC718C4ED3FF06B1F75BC9CEE5C36E8D3F22C74B41B0D7D190376D82DAE1B1305CAF6AeBhDJ


<На фирменном бланке организации> 

_____________№____________  

на  № ________от ___________ 

 

ОАО «ЯСК» 

 

Форма подтверждения принадлежности организации к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) 

 

Настоящим, __________________________________________________________________, 
(полное/краткое наименование организации) 

Адрес местонахождения (юридический адрес): 

_____________________________________________________________________________, 

ИНН/КПП: ___________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________________________________  
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

 

ОГРН: _______________________________________________________________________,  

подтверждает, что 
___________________________________________________________________________________________ 

(относится/ не  относится) 

к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 24.07.2007            

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

 

Руководитель организации (уполномоченное лицо): 

___________________  (______________) 

              
(подпись)    ФИО 

«____» ______________ 201__ г.  

МП  

 


