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Номер 
изменяемого 

пункта  

Старая редакция изменяемого пункта Новая редакция изменяемого пункта 

4.1.4. 4.1.4.Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 
Организатором в единой информационной системе не позднее 
чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов. 

4.1.4.Протоколы, составляемые в ходе закупки, 
размещаются Организатором в единой информационной 
системе не позднее чем через 3 дня со дня фактического 
подписания таких протоколов. Факт подписания 
протокола подтверждается текущей датой, которая 
проставляется членом ЦЗК рядом с личной подписью на 
листе визирования. 

5.1.1.1. 5.1.1.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие 
способы закупок: 
a. Запрос предложений; 
b. Запрос цен; 
c. Закупка у единственного источника; 
d. Закупка путем участия в процедурах, организованных 
продавцами продукции; 
e. Конкурс; 
f. Аукцион; 
g. Иные способы закупки, включая нерегламентированные 
закупки. 

5.1.1.1. Настоящим Положением предусмотрены 
следующие способы закупок: 
a. Запрос предложений; 
b. Запрос цен; 
c. Закупка у единственного источника; 
d. Закупка путем участия в процедурах, организованных 
продавцами продукции; 
e. Конкурс; 
f. Аукцион; 
g. Закупка в электронной форме; 
h. Иные способы закупки, включая 
нерегламентированные закупки. 

5.1.9 5.1.9. Закупка товаров (работ, услуг), включенных в 
перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 21.06.2012 №616,  не осуществляется в электронной 
форме: 
-  если информация о закупке в соответствии с частью 15 
статьи 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит 
размещению в единой информационной системе; 
- если потребность в закупке возникла вследствие 
произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, 

5.1.9. Закупка в электронной форме. 
5.1.9.1. Любые закупки могут проводиться в электронной 
форме. 
5.1.9.2. Под электронной формой закупки подразумевается 
проведение закупки с использованием функционала 
электронной торговой площадки (далее – ЭТП).Правила и 
процедуры проведения закупки с использованием ЭТП 
устанавливаются регламентом (положением) работы ЭТП 
и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором ЭТП. 
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необходимости срочного медицинского вмешательства, 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, а также в целях предотвращения угрозы их 
возникновения; 
- если закупка осуществляется у единственного источника 
(поставщика, исполнителя, подрядчика) в соответствии с 
положением о закупке, предусмотренным статьей 2 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
- если сумма закупки менее 100 000 рублей или, в случае 
если годовая выручка за отчетный финансовый год 
составляет более чем пять миллиардов рублей, если сумма 
закупки менее 500 000 рублей 

6.3. В настоящей редакции отсутствует 6.3. Заключение договора. 
6.3.1. Общие положения. 
6.3.1.1.Заключение договора по итогам закупочной 
процедуры осуществляется в сроки и в порядке, 
предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, иными 
распорядительными документами Заказчика и условиями 
конкретной закупочной процедуры, но не ранее чем через 
10 дней после размещения протокола подведения итогов 
или признания процедуры закупки несостоявшейся в 
единой информационной системе и не более 20 дней, если 
иное не указано в извещении и документации о закупке. 
Если подписание договора затягивается (по сравнению с 
плановой датой заключения договора) вследствие 
рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной 
службе, срок заключения договора может продлеваться на 
количество дней рассмотрения жалобы сверх 
нормативного срока. 
6.3.1.2. В случае отказа победителя закупочной 
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процедуры от подписания договора, либо отстранения 
победителя Организатор вправе подписать договор с 
участником, занявшим второе место, затем — третье 
место и так далее. 
6.3.1.3. В целях оптимизации документооборота, если по 
результатам проведенных процедур по двум и более лотам 
(закупкам) заказчик намерен заключить договор с одним и 
тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один 
договор, объединяющий условия всех таких лотов 
(закупок). В любом случае при заключении такого 
договора все условия, определенные по результатам 
закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой 
закупки), должны остаться неизменными. 

6.3.2. Лицо, с которым заключается договор. 
6.3.2.1. Лицом, с которым заключается договор по 
результатам закупки, является: 
а) победитель закупки, либо 
б) участник закупки, занявший второе место, если 
победитель закупки уклонился от заключения договора, 
либо отстранен и так далее для участников, занявших 
третье и следующие места (если соответствующая 
ранжировка проводилась); 
в) единственный участник закупки, если принято решение 
о заключении с ним договора в случаях, предусмотренных 
подразделом 7.5. 
6.3.3. Условия  заключаемого договора. 
6.3.3.1. Условия заключаемого договора определяются: 
а) путем объединения исходного проекта договора 
(условий договора), приведенных в документации о 
закупке, и заявки лица, с которым заключается договор, с 
учетом преддоговорных переговоров; 
б) путем проведения переговоров в случае заключения 
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договора у единственного поставщика в случаях, 
предусмотренных подразделом 7.5. 
6.3.3.2.Если подписание договора затягивается (по 
сравнению с плановой датой заключения договора) 
вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной 
антимонопольной службе, сроки исполнения обязательств 
по договору могут продлеваться на количество дней 
рассмотрения жалобы сверх нормативного срока 
6.3.4. Порядок обмена оригиналами договора. 
6.3.4.1. Обмен экземплярами договора производится 
посредством факсимильной или электронной связи, с 
последующим обменом оригиналами посредством 
почтовой связи.  
6.3.5. Отказ Заказчика от заключения договора. 
6.3.5.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения 
договора по результатам закупочной процедуры, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением и законодательством Российской Федерации; 
6.3.5.2. Допускается отказ от заключения договора: 
а) при проведении конкурсов, аукционов – только по 
согласию сторон в связи с обстоятельствами 
непреодолимой силы или в случае изменения потребностей 
Заказчика; 
б) при проведении запроса предложений, запроса цен – по 
решению Заказчика в случае изменения потребностей 
Заказчика или иных обоснованных причин. 
6.3.6. Уклонение Участника закупочной процедуры от 
заключения договора. 
6.3.6.1. Под уклонением от заключения договора 
понимаются действия лица, с которым заключается 
договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, 
установленные в извещении и (или) документации о 
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закупке, на условиях заключения договора: 
а) прямой письменный отказ от подписания договора; 
б) неподписание участником проекта договора в 
предусмотренный для этого в документации о закупке 
срок; 
в) непредоставление обеспечения договора в соответствии 
с установленными в документации о закупке условиями 
до подписания договора; 
г) предъявление при подписании договора встречных 
требований по условиям договора в противоречие ранее 
установленным в документации о закупке и (или) в заявке 
такого участника, а также достигнутым в ходе 
преддоговорных переговоров условиям; 
д) непредставление победителем документов, 
обязательных к предоставлению и предусмотренных 
документацией о закупке и в составе заявки участника до 
заключения договора. 
6.3.6.2. При уклонении лица, с которым заключается 
договор, от подписания такого договора, такое лицо 
лишается статуса Победителя или Единственного 
поставщика по закупочной процедуре, аЗаказчик вправе 
по собственному выбору применить одно или несколько 
следующих действий: 
а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица 
заключить договор и (или) о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора; 
б) удержать обеспечение заявки такого лица; 
в) направить предложение о включении сведений о таком 
лице в реестр недобросовестных поставщиков в 
соответствующий орган. 

6.4 В настоящей редакции отсутствует 6.4. Реестр договоров (применяется с 1 января 2015 г. в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-
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ФЗ). 
6.4.1. Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает 
ведение в единой информационной системе реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения 
указанного реестра, в том числе включаемые в него 
информация и документы о закупках, сроки размещения 
таких информации и документов в указанном реестре, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
6.4.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения 
договора заказчики вносят информацию и документы, 
установленные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, в реестр 
договоров. Если в договор были внесены изменения, 
заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и 
документы, в отношении которых были внесены 
изменения. Информация о результатах исполнения 
договора вносится заказчиками в реестр договоров в 
течение десяти дней со дня исполнения, изменения или 
расторжения договора. 
6.4.3. В реестр договоров не вносятся сведения и 
документы, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
настоящим Положением не подлежат размещению в 
единой информационной системе. 

7.2.1.2. 7.2.1.2. прямое адресное привлечение участников является 
средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в 
интересах Заказчика; 

7.2.1.2. прямое адресное привлечение участников является 
средством обеспечения конфиденциальности, 
необходимой в интересах Заказчика; 
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стоимость закупки не более: 
• при закупке строительных материалов и подрядных 
работ, уникального (индивидуального) оборудования – 
3 000 000 рублей; 
• при закупке прочих товаров, услуг работ – 1 500 000 
рублей; 
• при закупке услуг финансовых организаций – 
200 000 000 рублей. 

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

7.3. 7.3. Запрос предложений. 
Запрос предложений проводится при выполнении хотя бы 
одного из следующих условий: 
a) на проведение конкурса нет времени или его проведение 
нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако 
обстоятельства, требующие немедленного проведения 
закупки у единственного источника отсутствуют, а 
сложность продукции или условий ее поставки не допускают 
проведения запроса цен: 
b) необходимо провести переговоры с участниками, а 
использование процедуры двух- и многоэтапного конкурса с 
учетом затрат времени или по иным веским причинам 
нецелесообразно; 
c) когда предполагаемый объем закупок не превышает:  

• при закупке строительных материалов и подрядных 
работ, уникального (индивидуального) оборудования 
– 3 000 000 рублей; 

7.3.Запрос предложений. 
Запрос предложений проводится при выполнении хотя 
бы одного из следующих условий: 
a) на проведение конкурса нет времени или его 
проведение нецелесообразно по каким-то иным веским 
причинам, однако обстоятельства, требующие 
немедленного проведения закупки у единственного 
источника отсутствуют, а сложность продукции или 
условий ее поставки не допускают проведения запроса 
цен: 
b) необходимо провести переговоры с участниками, а 
использование процедуры двух- и многоэтапного 
конкурса с учетом затрат времени или по иным веским 
причинам нецелесообразно; 
c) когда предполагаемый объем закупок не превышает:  

• при закупке строительных материалов и 
подрядных работ, уникального (индивидуального) 
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• при закупке прочих товаров, услуг работ – 1 500 000 
рублей;  

• при закупке услуг финансовых организаций – 
200 000 000 рублей. 

оборудования – 20 000 000 рублей; 
• при закупке прочих товаров, услуг работ – 

10 000 000 рублей;  
• при закупке услуг финансовых организаций – 

200 000 000 рублей. 
7.4.1. 7.4.Запрос цен 

7.4.1. Применение запроса цен может осуществляться при 
закупках простой продукции, для которой существует 
сложившийся рынок при условии, что цена договора не 
превышает для открытого запроса цен: 

• при закупке строительных материалов и подрядных 
работ — 3 000 000 рублей; 

• при закупке прочих товаров, работ, услуг — 1 500 000 
рублей. 

7.4. Запрос цен 
7.4.1. Применение запроса цен может осуществляться при 

закупках простой продукции, для которой 
существует сложившийся рынок при условии, что 
цена договора не превышает для открытого запроса 
цен: 

• при закупке строительных материалов и 
подрядных работ — 20 000 000 рублей; 

• при закупке прочих товаров, работ, услуг — 
10 000 000 рублей. 

7.5.1.27. В настоящей редакции отсутствует 7.5.1.27. осуществляется если условиями ранее 
заключенного Заказчиком договора, во исполнение 
которого проводится процедура закупки, прямо 
предусмотрено проведение закупок у конкретного 
поставщика, при этом в протокол о проведении процедуры 
закупки должны быть включены ссылки на такие условия. 

7.11 В настоящей редакции отсутствует 7.11. Закупка в электронной форме. 
7.11.1. Любые закупки могут проводиться в электронной 
форме. 
7.11.2. Обязательной является закупка товаров, работ, 
услуг, перечень которых включен в Постановление 
Правительства РФ от 21.06.2012 №616, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 7.11.3. 
7.11.3. Закупка товаров (работ, услуг), включенных в 
перечень, утвержденный Постановлением Правительства 
РФ от 21.06.2012 №616,  не осуществляется в 
электронной форме, если: 
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-  информация о закупке в соответствии с частью 15 
статьи 4 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не 
подлежит размещению в единой информационной 
системе; 
- потребность в закупке возникла вследствие 
произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 
силы, необходимости срочного медицинского 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а также в целях предотвращения 
угрозы их возникновения; 
- закупка осуществляется у единственного источника 
(поставщика, исполнителя, подрядчика) в соответствии с 
положением о закупке, предусмотренным статьей 2 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 
- сумма закупки менее 100 000 рублей или, в случае если 
годовая выручка за отчетный финансовый год составляет 
более чем пять миллиардов рублей, если сумма закупки 
менее 500 000 рублей 

10.4.1.1. 10.4.1.1. Извещение о проведении конкурса должно 
содержать: 
10.4.1.1.1. наименование и адрес Организатора конкурса, 
фамилию, имя и отчество ответственного лица, его 
контактные телефоны, номер факса, адрес электронной 
почты и другую необходимую контактную информацию; 
10.4.1.1.2. указание вида конкурса, а при необходимости 
(по мнению Организатора конкурса) – и разновидностей 
применяемых специальных процедур ; 
10.4.1.1.3. основные сведения о закупаемой продукции и 
существенных условиях договора;  
10.4.1.1.4. важнейшие требования к участнику конкурса; 

10.4.1.1. Извещение о проведении конкурса должно 
содержать: 
10.4.1.1.1. способ закупки (открытый конкурс, открытый 
аукцион или иной предусмотренный положением о закупке 
способ); 
10.4.1.1.2. наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика; 
10.4.1.1.3. предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг; 
10.4.1.1.4. место поставки товара, выполнения работ, 
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10.4.1.1.5. описание порядка и сведения о месте получения 
конкурсной документации, размере платы за нее, если 
таковая предусмотрена, порядке внесения оплаты за 
получение конкурсной документации, о порядке 
предварительного (до выкупа) ознакомления с текстом 
конкурсной документации; 
10.4.1.1.6. информацию о форме, размере и порядке 
предоставления обеспечения исполнения обязательств 
участника конкурса, связанных с подачей им конкурсной 
заявки (далее — обеспечение конкурсных заявок), если оно 
предусмотрено; 
10.4.1.1.7. сведения о времени начала и окончания приема 
конкурсных заявок, месте и порядке их представления 
участниками; 
10.4.1.1.8. сведения о месте и времени проведения 
процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 
10.4.1.1.9. ориентировочные или точные сведения о месте и 
времени проведения конкурса (подведения его итогов); 
10.4.1.1.10.указание начальной (предельной) цены закупки 
или информацию о том, что начальная (предельная) цена не 
объявляется; 
10.4.1.1.11.указание на право Заказчика отказаться от 
проведения конкурса и срок, до наступления которого 
Заказчик может это сделать без каких-либо для себя 
последствий; 
10.4.1.1.12.сведения о сроках заключения договора после 
определения Победителя конкурса, если сроки отличаются от 
установленных ст.448 Гражданского кодекса РФ, а в случаях, 
когда Победитель конкурса получает право на участие в 
дальнейших процедурах его заключения (например, право 
быть представленным Совету директоров, правлению и т.п.) 
– сведения о порядке такого участия; 

оказания услуг; 
10.4.1.1.5. сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота); 
10.4.1.1.6. срок, место и порядок предоставления 
документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предоставление 
документации, если такая плата установлена заказчиком, за 
исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа; 
10.4.1.1.7. место и дата рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов закупки; 
10.4.1.1.8. иную существенную информацию о процедуре 
проведения конкурса, оформлении участия в нем, 
определении лица, выигравшего конкурс. 
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10.4.1.1.13.иную существенную информацию о процедуре 
проведения конкурса, оформлении участия в нем, 
определении лица, выигравшего конкурс; 
10.4.1.1.14.ссылку на то, что остальные и более подробные 
условия конкурса сформулированы в конкурсной 
документации, являющейся неотъемлемым приложением к 
данному извещению. 
 

10.4.3.3. 10.4.3.3. Конкурсная документация должна содержать 
следующие сведения: 
a) общие сведения о конкурсе и его целях, основании его 
проведения; 
b) требования к участникам конкурса и порядку 
подтверждения соответствия этим требованиям; 
c) требования к закупаемой продукции и порядку 
подтверждения соответствия этим требованиям; 
установленные заказчиком (к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика); 
d) условия и порядок проведения конкурса (в том числе 
права и обязанности Организатора и участников конкурса, а 
также критерии и порядок оценки конкурсных заявок и 
выбора победителя); 
e) требования к сроку действия конкурсной заявки (в 
течение которого Заказчик может акцептовать, т.е. принять, 
конкурсную заявку и потребовать заключения договора на ее 
условиях); 

10.4.3.3. Конкурсная документация должна содержать 
следующие сведения: 
а) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика; 
b) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке; 
c) требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предметом 
закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик; 
d) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги; 
e) сведения о начальной (максимальной) цене договора 
(цене лота); 
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f) описание порядка разъяснения конкурсной 
документации и внесения дополнений в нее, а также 
переноса сроков окончания приема конкурсных заявок; 
g) инструкцию по оформлению конкурсных заявок;  
h) формы документов, подаваемые в составе конкурсной 
заявки; 
i) проект договора, заключаемого в результате конкурса 
или (для случаев, когда проект договора должен подаваться 
участником в составе его конкурсной заявки) его 
существенные условия; 
j) указание на применение особых требований и процедур, 
перечисленных в п.10.3.; 
k) требования к форме, размеру, порядку представления и 
сроку действия обеспечения исполнения обязательств 
участника конкурса, связанных с подачей им конкурсной 
заявки (далее — обеспечение конкурсных заявок) и 
обеспечения исполнения обязательств по договору, если оно 
предусмотрено; 
l) иные требования, установленные в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением или разумными пожеланиями 
Заказчика. 
 

f) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
g) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 
учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей); 
h) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке; 
i) требования к участникам закупки и перечень 
документов, представляемых участниками закупки для 
подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 
j) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений 
положений документации о закупке; 
k) место и дата рассмотрения предложений участников 
закупки и подведения итогов закупки; 
l) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке; 
m) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке; 
n) иные требования, установленные в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением или разумными пожеланиями 
Заказчика. 

10.4.12 10.4.12. Заключение договора 
10.4.12.1.  Процедуры, осуществляемые в связи с 
заключением договора, предусматривают: 
a) подготовку проекта договора, на основе требований 
конкурсной документации и заявки Победителя конкурса, 
окончательное согласование не определенных в ходе 
проведения конкурса условий на преддоговорных переговорах 
и подписание; 

10.4.12. Заключение договора с Победителем закупочной 
процедуры производится в соответствии с п. 6.3. 
настоящего Положения. 



Страница 14 из 14 
«Изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТЭК» 

b) контроль за выполнением всех условий для вступления 
договора в силу; 
c) информирование других участников конкурса о его 
результатах                         (незамедлительно после выбора 
победителя) и возвращение им обеспечения конкурсных 
заявок; 
d) возврат обеспечения конкурсной заявки Победителя 
конкурса. 
10.4.12.2. Если участник конкурса, которому направлено 
письменное уведомление о признании его Победителем, не 
подписал протокол о результатах конкурса или договор, либо 
не предоставил обеспечения исполнения обязательств по 
договору в течение установленного в конкурсной 
документации срока, то он утрачивает статус Победителя, а 
Организатор конкурса имеет право удержать обеспечение 
исполнения его обязательств и выбрать новую выигравшую 
заявку из числа остальных действующих. 
10.4.12.3. Организатор конкурса вправе применить 
дополнительные специальные процедуры конкурса и 
назначать особые требования к Победителю. Прямое указание 
на применение данных процедур и наличие таких требований 
к Победителю должно содержаться в Извещении о проведении 
конкурса (кратко) и в конкурсной документации (подробно). 
 

 


