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Добавить пункт 7.11. Совместная закупка 

7.11.1.Заказчиком могут проводиться совместные закупки с одним или несколькими 

заказчиками, входящими в группу компаний «ТНС энерго». Под совместной закупкой в 

настоящем Положении понимается закупка аналогичных по техническим и 

функциональным характеристикам товаров, работ и услуг у двух или более Заказчиков, 

входящих в группу компаний «ТНС энерго», консолидированных в одну закупочную 

процедуру в целях повышения эффективности закупки.  

7.11.2.Совместные закупки могут проводиться при наличии не менее чем у двух 

заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах и услугах.  

7.11.3. Совместная закупка может быть проведена одним из способов, предусмотренных 

п. 10.8.1. настоящего Положения. 

7.11.4. Для проведения совместных закупок Заказчики и ПАО ГК «ТНС энерго» (далее 

Организатор совместной закупки) заключают соглашение о проведении совместной 

закупки (далее - соглашение), регламентирующее порядок взаимодействия сторон при 

проведении совместной закупки. 

7.11.5. В документации о проведении совместной закупки, указываются наименования 

всех заказчиков, участвующих в закупке, информация о предмете договора, места, 

условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

отношении каждого заказчика, начальная (максимальная) цена договора каждого 

заказчика, объем поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и 

иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.11.6. В документации о проведении совместной закупки могут быть установлены 

следующие требования, предъявляемые ко всем участникам закупки: 

 соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

 непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 отсутствие сведений об участнике закупки, а также о его участниках (акционерах, 

членах) и исполнительных органах участника закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 



двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по 

такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 

 обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчики 

приобретают права на такие результаты; 

 внесение участником закупки обеспечения заявки в порядке, предусмотренном 

документацией о закупке. 

7.11.7. Организатор совместной закупки вправе предусмотреть дополнительные 

требования к участникам закупки, в том числе квалификационные требования (включая 

требования к опыту работы), требования к наличию материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов у поставщика, подрядчика, исполнителя, а также требования к 

товарам, работам, услугам, предлагаемым к поставке, выполнению, оказанию участником. 

При определении требований к товарам, работам, услугам допускается указание на 

товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования патенты, полезные 

модели, промышленные образцы. 

7.11.8. По результатам процедуры совместной закупки победитель (единственный 

участник) такой закупки заключает договор с каждым заказчиком, участвовавшим в 

совместной закупке.  

7.11.9. Проекты договоров, составленные по результатам совместной закупки, 

направляются Организатором совместной закупки для подписания каждым из Заказчиков 

после их подписания победителем совместной закупки или иным лицом, с которым 

подлежит заключить договор в соответствии с документацией о проведении совместной 

закупки. 

 

10.8. Способы и порядок проведения совместных закупок 

10.8.1. Совместная закупка может быть проведена в порядке, предусмотренном разделом 

настоящего Положения, одним из следующих способов:  

1) аукцион; 

2) конкурс;  

3) запрос цен; 

4) запрос предложений; 

5) закупка у единственного источника 

Порядок проведения совместных закупок регламентируется только данным разделом 

Положения. 

10.8.2. Процедура закупки, проводимая одним из указанных способов, может быть как 

открытой, закрытой, одноэтапной и многоэтапной, с предварительным отбором и без 

предварительного отбора. Выбор способа совместной закупки осуществляет Организатор 

совместной закупки. 

10.8.3.Аукцион – процедура закупки (торговая процедура), победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора (лота), заявка которого 

соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.  

10.8.3.1.Для проведения торгов в форме аукциона Организатор совместной закупки 

размещает в Единой информационной системе извещение о проведении аукциона и 

документацию о закупке не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания подачи 

заявок. 

10.8.3.2.Внесение изменений в извещение и документацию о проведении аукциона 

возможно не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. В случае если изменения внесены  позднее, чем за 15 (пятнадцать) 

дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок на участие в аукционе 

продлевается так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до даты окончания 

подачи заявок такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 



10.8.3.3.Заявка на участие в аукционе формируется Участником в сроки, установленные в 

извещении о закупке. 

10.8.3.4.При формировании заявки Участнику необходимо представить в составе заявки 

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным в 

документации о проведении аукциона. 

10.8.3.5.ЦЗК рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе и принимает 

решение о допуске или недопуске к участию в аукционе в отношении каждого Участника. 

При этом решение об отказе в допуске к участию в аукционе может быть принято только 

по основаниям, предусмотренным документацией о закупке. 

10.8.3.6.Протокол рассмотрения заявок подлежит публикации в Единой информационной 

системе. 

10.8.3.7.Аукцион проводится с наступлением даты и времени, указанных в извещении о 

проведении аукциона. Порядок подачи предложений о цене договора устанавливается 

документацией о проведении аукциона.  

10.8.3.8.После завершения аукциона формируется протокол подведения итогов аукциона, 

содержащий информацию о победителе (единственном участнике).  

 

10.8.4.Конкурс – процедура закупки (торговая процедура), победителем которой 

признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с 

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 

конкурсной документации. 

10.8.4.1.Для проведения торгов в форме конкурса Организатор совместной закупки 

размещает извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее, 

чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания подачи заявок. 

10.8.4.2.Внесение изменений в извещение и конкурсную документацию возможно не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. В случае если изменения внесены позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания подачи заявок, срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, 

чтобы со дня размещения внесенных изменений до даты окончания подачи заявок такой 

срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

10.8.4.3. Заявка на участие в конкурсе формируется участником в сроки, установленные в 

извещении о закупке.  

10.8.4.4. При формировании заявки участнику необходимо указать ценовое предложение, 

а также приложить документы, подтверждающие соответствие требованиям и критериям, 

установленным конкурсной документацией, а также иные документы по усмотрению 

Участника. 

10.8.4.5. ЦЗК рассматривает поступившие заявки на участие в конкурсе. По результатам 

рассмотрения оформляется протокол. 

10.8.4.6. На этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе (при условии, что поданы 

две или более заявки, соответствующие требованиям и критериям, установленным в 

конкурсной документации) Организатор совместной закупки вправе назначить 

переторжку – процедуру предоставления участникам закупки возможности добровольно 

повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в 

заявке) цены договора и (или) улучшения иных условий, предложенных в заявке. 

  

10.8.5. Запрос цен – процедура закупки (неторговая процедура), победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным в документации о закупке. Проведение 

закупки в форме запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для 

которой существует сложившейся рынок, при условии, что сумма начальных 

(максимальных) цен договоров, заключаемых по результатам совместной закупки, не 

превышает 350000000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей без НДС. Запрещается 

проводить закупки сложного, уникального оборудования способом запроса цен. 



10.8.5.1.Для проведения закупки в форме запроса цен Организатор совместной закупки 

размещает извещение о проведении запроса цен и документацию о закупке в срок не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до наступления даты и времени окончания подачи заявок; 

10.8.5.2. Внесение изменений в извещение, документацию возможно не позднее, чем за 3 

дня до даты и времени окончания подачи заявок на участие в запросе цен. В случае если 

изменения в извещение, документацию внесены позднее, чем за 3 дня до даты окончания 

подачи заявок, срок подачи заявок на участие в запросе цен продлевается так, чтобы со 

дня размещения внесенных изменений до даты окончания подачи заявок такой срок 

составлял не менее чем 3 дня. 

10.8.5.3.Отказ от проведения запроса цен возможен до наступления времени окончания 

подачи заявок на участие в данной процедуре закупки. 

10.8.5.4.Заявка на участие в запросе цен формируется Участником в сроки, установленные 

в извещении о закупке. 

10.8.5.5.При формировании заявки участнику необходимо представить в составе заявки 

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным в 

документации о закупке. 

10.8.5.6. ЦЗК рассматривает поступившие заявки на участие в запросе цен и принимает 

решение о допуске или недопуске к участию в запросе цен в отношении каждого 

участника. При этом решение об отказе в допуске к участию в запросе цен может быть 

принято только по основаниям, предусмотренным документацией о закупке. 

10.8.5.7.Протокол рассмотрения заявок подлежит публикации в Единой информационной 

системе. 

10.8.5.8.Подача ценовых предложений проводится с наступлением даты и времени 

проведения запроса цен, указанных в извещении. Порядок подачи предложений о цене 

договора устанавливается документацией о проведении запроса цен.  

10.8.5.9.После завершения запроса цен формируется протокол подведения итогов запроса 

цен, содержащий информацию о победителе. 

 

10.8.6. Запрос предложений – процедура закупки (неторговая процедура), победителем 

которой признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в документации о закупке. Проведение закупки в форме запроса 

предложений может осуществляться при выполнении следующих условий: 

-проведение конкурса нецелесообразно по каким-либо причинам, а обстоятельства, 

требующие немедленного проведения закупки у единственного источника отсутствуют; 

-необходимо оценить опыт выполнения работ, оказания услуг или поставки товара 

участников закупки или иные нестоимостные показатели; 

- сумма начальных (максимальных) цен договоров, заключаемых по результатам 

совместной закупки, не превышает 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей без НДС. 

 

10.8.6.1.Для проведения закупки Организатор совместной закупки размещает извещение о 

проведении запроса предложений и документацию о закупке в срок, не позднее чем за 5 

(Пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

10.8.6.2. Внесение изменений в извещение, документацию о проведении запроса 

предложений возможно не позднее, чем за 3 дня до даты и времени окончания подачи 

заявок на участие в запросе предложений. В случае если изменения в извещение, 

документацию внесены позднее, чем за 3 дня до даты окончания подачи заявок, срок 

подачи заявок на участие в запросе предложений продлевается так, чтобы со дня 

размещения внесенных изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял 

не менее чем 3 дня. 

10.8.6.3. Отказ от проведения запроса предложений возможен до наступления времени 

окончания подачи заявок на участие в данной процедуре закупки. 

10.8.6.4.Заявка на участие в запросе предложений формируется участником в сроки, 

установленные в извещении о закупке.  



10.8.6.5.При формировании заявки участнику необходимо указать ценовое предложение, а 

также приложить документы, подтверждающие соответствие требованиям и критериям, 

установленным документацией о проведении запроса предложений, а также иные 

документы по усмотрению участника. 

10.8.6.6.ЦЗК рассматривает поступившие заявки на участие в запросе предложений. По 

результатам рассмотрения оформляется протокол. 

10.8.6.7.На этапе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (при условии, 

что поданы две или более заявки, соответствующие требованиям и критериям, 

установленным в документации о закупке) Организатор совместной закупки вправе 

назначить переторжку – процедуру предоставления участникам закупки возможности 

добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной 

(указанной в заявке) цены договора и (или) улучшения иных условий, предложенных в 

заявке. 

 

10.8.7. Закупка у единственного источника (неконкурентная процедура) может 

проводиться при наличии обоснования в следующих случаях: 

10.8.7.1.наличие срочной потребности в продукции, в связи, с чем проведение иных 

процедур нецелесообразно; 

10.8.7.2.вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная необходимость в 

определенной продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо; 

10.8.7.3.продукция может быть получена только от одного контрагента и отсутствует ее 

равноценная замена. 

10.8.7.4.проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, 

унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, 

услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у 

того же контрагента.  

10.8.7.5.при закупке дополнительных товаров, работ или услуг, не включенных в 

первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора без 

значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 

10.8.7.6.при проведении открытой конкурентной процедуры была представлена только 

одна заявка, а единственный участник закупки и поданная им заявка соответствуют 

требованиям документации о закупке;  

10.8.7.7.если только одна из поступивших заявок и подавший ее участник закупки 

признаны соответствующими требованиям документации о закупке. 

10.8.7.8.в случае закупки по договорам, заключаемым на основании рамочного 

(генерального) соглашения, при условии, что оно не противоречит антимонопольному 

законодательству, а также заключено в соответствии с процедурами данного Положения и 

на срок не более двух лет (или для реализации какого-то определенного ограниченного во 

времени проекта); 

10.8.7.9.при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в 

течение очень короткого промежутка времени, например  распродажи, приобретение у 

контрагента, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных 

управляющих при банкротстве; по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной 

процедуре; у контрагента, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные 

кратковременные скидки и т.д.; 

10.8.7.10. при наличии иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного 

источника, по специальному решению Совета Директоров Общества. 

 

10.8.8.Закупка товаров, работ, услуг любым конкурентным способом, предусмотренным 

настоящим Положением, может проводиться в электронной форме с использованием 

электронной площадки. При этом, проведение закупки в электронной форме является 

обязательным, в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 

перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 



10.8.9.Порядок проведения процедуры закупки в электронной форме, сроки внесения 

изменений в документацию о закупке и отказа от ее проведения определяются в 

соответствии с Регламентом электронной площадки, на которой проводится процедура 

закупки. 

 

10.8.10.Совместная закупка признается несостоявшейся в следующих случаях: 

- если до установленной даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки не 

поступило ни одной заявки; 

- если до установленной даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки 

подана только одна заявка; 

- если по итогам рассмотрения заявок ни одна из поступивших заявок не признана 

соответствующей требованиям документации о закупке;  

- если только одна из поступивших заявок признана соответствующей требованиям 

документации о закупке. 

 

10.8.11.Для оценки поступивших заявок на участие в совместных закупках может 

использоваться критерий цены договора. При этом,  в случае если участниками закупки 

явились лица, не являющиеся плательщиками НДС и представившие ценовые 

предложения без его учета, в целях обеспечения равной и объективной оценки заявок в 

качестве единого базиса сравнения всех поступивших ценовых предложений по данному 

критерию используются цены предложения участников без учета ставки налога на 

добавленную стоимость. В последующем, в случае заключения договора с участником 

закупки, являющимся плательщиком НДС, стоимость товаров работ, услуг в договоре 

указывается с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

10.8.12. Для оценки заявок на участие в совместных закупках, проводимых способами 

запроса предложений и конкурса также могут использоваться следующие критерии 

оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки: 

1) квалификация участника (опыт, образование квалификация персонала, деловая 

репутация); 

2) качество товара, работ, услуг; 

3) наличие производственных мощностей; 

4) срок поставки, выполнения работ, оказания услуг; 

5) срок гарантии на товар, результат работ, результат услуг. 

 

10.8.13. В документации о проведении процедуры совместной закупки могут 

устанавливаться и другие критерии оценки заявок на участие в закупке. 

 

10.8.14. Договор по результатам закупки заключатся в срок, установленный 

документацией о закупке, Данный срок не должен превышать 30 рабочих дней с даты 

подведения итогов закупки. 


