Перечень изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО ВТБ Лизинг
1. Дополнить раздел «Термины и определения» в следующей редакции:
Претендент на участие в процедуре
закупки/предквалификационном
отборе (Претендент)

Процедура закупки с ограниченным
участием
Поставка продукции
Ценовой показатель

- Любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного
претендента на участие в процедуре закупки /
предквалификационном
отборе,
независимо
от
организационно-правовой
формы,
формы
собственности,
места
нахождения
и
места
происхождения капитала либо любое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступающих на стороне
одного претендента на участие в процедуре закупки/
предквалификационном
отборе,
в
том
числе
индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного претендента на участие в процедуре
закупки/ предквалификационном отборе, подавшее
запрос на разъяснение положений извещения и/или
документации
процедуры
закупки
/
предквалификационного отбора, подавшее запрос на
предоставление документации процедуры закупки /
предквалификационного отбора, подавшее заявку на
участие в процедуре закупки / в предквалификационном
отборе
- Процедура закупки, до участия в которой
допускается ограниченное количество лиц, отобранных
Заказчиком по результатам предквалификационного
отбора
- Поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Заказчика
- Расчетное значение взвешенной цены/скидки от
ценового листа (либо цены продукции на день
совершения закупки), получаемое в соответствии с
методологией
оценки
ценовых
предложений,
установленной в документации процедуры закупки;
расчетное значение условной цены договора

2. Изменить наименование способа закупки по тексту Положения «запрос котировок (цен)»
на «запрос котировок».
3.

Изложить пункт 1.2 Положения в следующей редакции:

«1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд
Заказчика, в целях обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей
Заказчика в продукции, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми
показателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств,
расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках Заказчика и
стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и
прозрачности закупочной деятельности Заказчика.».
4.

Изложить подпункт ж) пункта 1.3 Положения в следующей редакции:

«ж) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения
электрической энергии и (или) мощности;».
5.

Изложить подпункт з) пункта 1.3 Положения в следующей редакции:

«з) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых операций и межбанковских
операций, в том числе с иностранными банками;».

6.

Дополнить пункт 1.3 Положения подпунктом л) в следующей редакции:

«л) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора,
предметом которого являются поставка продукции за пределами Российской Федерации».
7.

Дополнить пункт 1.3 Положения подпунктом м) в следующей редакции:

«м) осуществлением Заказчиком закупок продукции у юридических лиц, которые признаются
взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и
перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Закона и
регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование
включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации (Приложение № 1 к настоящему Положению);».
8.

Дополнить пункт 1.3 Положения подпунктом н) в следующей редакции:

«н) закупкой продукции юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного
государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного
государства.».
9.

Дополнить раздел 1 Положения пунктом 1.5 в следующей редакции:

«1.5. Органы управления юридических лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 1 Закона,
вправе в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, принять решение о
присоединении данного юридического лица к настоящему Положению, с учетом требований,
установленных частью 3 статьи 2 Закона. Такое решение размещается в порядке,
предусмотренном частью 1 статьи 4 Закона.
В случае внесения изменений в настоящее Положение, размещение таких изменений в ЕИС в
порядке, предусмотренном частью 1 статьи 4 Закона, является основанием для
присоединившегося юридического лица принять решение о присоединении к таким изменениям.
Такое решение присоединившееся юридическое лицо принимает в течение пятнадцати дней с
даты размещения Заказчиком изменений в настоящее Положение и размещает в порядке,
предусмотренном частью 1 статьи 4 Закона.».
10. Изложить подпункт 2.1.1. Положения в следующей редакции:
«2.1.1. В рамках организации закупочной деятельности Заказчик осуществляет следующие
функции:
- планирование закупок;
- формирование Комиссии (ий) и организацию ее (их) деятельности;
- организацию и проведение процедур закупок;
- информационное обеспечение закупочной деятельности;
- заключение и исполнение договоров по итогам процедур закупок;
- контроль исполнения договоров;
- обеспечение публичной отчетности;
- оценку эффективности закупочной деятельности;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением.»
11. Изложить подпункт 2.3.9 Положения в следующей редакции:
«2.3.9. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок продукции, о
заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по
которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16
статьи 4 Закона.
В соответствии с частью 15 статьи 4 Закона Заказчик не размещает в ЕИС следующие сведения:
1) о закупке продукции, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей. В случае, если
годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов
рублей, Заказчик не размещает в ЕИС сведения о закупке продукции, стоимость которой не
превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов)
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению
денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов,
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в
отношении недвижимого имущества.».
12. Изложить подпункт 4.1.2. Положения в следующей редакции:
«4.1.2. Участник процедуры закупки должен:
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения
договора по результатам процедуры закупки (физическое лицо – обладать дееспособностью в
полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки);
- обладать документами, подтверждающими соответствие Претендента требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку продукции, являющейся предметом договора, заключаемого по
результатам процедуры закупки;
- не находиться в процессе ликвидации – для юридического лица, не быть признанным по
решению Арбитражного суда несостоятельным (банкротом) – для юридических и физических
лиц;
- не являться лицом, имущество которого находится под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент подачи заявки балансовая стоимость арестованного имущества
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, и (или)
экономическая деятельность которого приостановлена по основаниям, предусмотренным
законодательством;
- обладать необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
сертификатами на поставляемую продукцию, являющуюся предметом договора,
заключаемого по результатам процедуры закупки;
- не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом
№ 223-ФЗ, и в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".»
13. Изложить подпункт 4.4.1 Положения в следующей редакции:
«4.4.1. Претенденты не допускаются к участию в процедуре закупки в случае:
несоответствия установленным Заказчиком в настоящем Положении и документации
процедуры закупки требованиям к участникам процедуры закупки, несоответствия предлагаемой
продукции установленным Заказчиком в настоящем Положении и документации процедуры
закупки требованиям к закупаемой продукции;
несоответствия заявки требованиям к оформлению (предоставление документов, не
соответствующих требуемой форме) или составу заявки на участие в процедуре закупки, в том
числе при наличии в такой заявке предложения о внесении изменений в проект договора,
поступившего в составе заявки в любой форме (в том числе в форме протокола разногласий), а
также предложения о цене договора, цене за единицу продукции, в случае ее установления,
превышающей начальную (максимальную) цену договора, цену за единицу продукции,
установленную Заказчиком в извещении о проведении процедуры закупки и документации
процедуры закупки;

несоответствия предлагаемой Претендентом цены договора установленным в документации
процедуры закупки требованиям о структуре цены, порядку формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей);
представления в составе заявки на участие в процедуре закупки недостоверных сведений о
Претенденте, о субподрядчиках (соисполнителях, субпоставщиках), лицах, выступающих на
стороне Претендента, или о продукции, являющейся предметом договора, заключаемого по
результатам процедуры закупки;
непредставления обязательных документов и сведений, предусмотренных документацией
процедуры закупки (в том числе непредставления документа или копии документа,
подтверждающего выполнение требования об обеспечении заявки на участие в процедуре
закупки, если требование обеспечения заявок установлено в документации процедуры закупки);
-

нарушения порядка и срока подачи заявки на участие в процедуре закупки;

отсутствия сведений о Претенденте или привлекаемом Претендентом субподрядчике
(соисполнителе, субпоставщике) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставления
указанными лицами декларации либо несоответствия сведений о Претенденте или привлекаемом
Претендентом субподрядчике (соисполнителе, субпоставщике) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при осуществлении процедур
закупок в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 20.2 настоящего Положения;
наличия сведений о Претенденте, о любом из нескольких лиц, выступающих совместно на
стороне Претендента, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом, и в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».».
14. Изложить подпункт 6.1.1 Положения в следующей редакции:
«6.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса,
конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за
пятнадцать календарных дней до установленного в конкурсной документации дня окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.».
15. Изложить подпункт 6.1.6 Положения в следующей редакции:
«6.1.6. Любой Претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений
конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса
Заказчик осуществляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем
за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В случае если запрос
на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на
такой запрос не предоставляются. Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления
указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета
запроса, но без указания Претендента, от которого поступил запрос.».
16. Изложить подпункт 6.4.2 Положения в следующей редакции:
«6.4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать
календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если в конкурсной
документации не установлено иное. В случае необходимости Комиссия вправе изменить срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и изменить дату рассмотрения заявок на участие в
конкурсе.».
17. Изложить подпункт 6.5.1 Положения в следующей редакции:

«6.5.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
Претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не
может превышать двадцать календарных дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие
в конкурсе, указанного в конкурсной документации, если в конкурсной документации не установлен
иное. В случае необходимости Комиссия вправе изменить срок оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе и изменить дату подведения итогов конкурса.».
18. Изложить подпункт 7.1.1 Положения в следующей редакции:
«7.1.1. Информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона,
аукционную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за
пятнадцать календарных дней до установленного в аукционной документации дня окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.».
19. Изложить подпункт 7.1.6 Положения в следующей редакции:
«7.1.6. Любой Претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений
аукционной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса
Заказчик осуществляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее
чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае, если
запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте,
разъяснения на такой запрос не предоставляются. Не позднее чем в течение трех дней со дня
предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с
указанием предмета запроса, но без указания Претендента, от которого поступил запрос.».
20. Изложить подпункт 7.3.2 Положения в следующей редакции:
«7.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать двадцать
календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, если в
аукционной документации не установлено иное. В случае необходимости Комиссия вправе
изменить срок рассмотрения заявок на участие в аукционе и изменить дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе.».
21. Изложить подпункт 8.1.1 Положения в следующей редакции:
«8.1.1. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении запроса
котировок, документацию запроса котировок, проект договора, размещаются Заказчиком в ЕИС не
менее чем за пять рабочих дней до установленного в документации запроса котировок дня
окончания срока подачи котировочных заявок.».
22. Изложить подпункт 8.1.5 Положения в следующей редакции:
«8.1.5. Любой Претендент, заинтересованный в участии в запросе котировок, вправе направить
Заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса котировок. В течение трех
рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет в письменной форме
или в форме электронного документа разъяснения положений документации запроса котировок,
если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае если запрос на
разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на
такой запрос не предоставляются. Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления
указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета
запроса, но без указания Претендента, от которого поступил запрос.».
23. Изложить подпункт 8.3.2 Положения в следующей редакции:
«8.3.2. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок не может превышать
двадцать календарных дней со дня окончания срока подачи котировочных заявок, если в
документации запроса котировок не установлено иное. В случае необходимости Комиссия вправе
изменить срок рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок и изменить дату
рассмотрения котировочных заявок и дату подведения итогов запроса котировок.».

24. Дополнить подпункт 8.3.15 Положения следующим содержанием:
«8.3.15. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок должен содержать:
– сведения о наличии в составе заявки Претендента
предусмотренных в документации запроса котировок;»

информации

и

документов,

25. Изложить подпункт 9.1.1 Положения в следующей редакции:
«9.1.1. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении
запроса предложений, документацию запроса предложений, проект договора, размещается
Заказчиком в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного в документации запроса
предложений дня окончания срока подачи заявок.».
26. Изложить подпункт 9.1.8 Положения в следующей редакции:
«9.1.8. Любой Претендент, заинтересованный в участии в запросе предложений, вправе
направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса предложений. В
течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации
запроса предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В случае,
если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте,
разъяснения на такой запрос не предоставляются. Не позднее чем в течение трех дней со дня
предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с
указанием предмета запроса, но без указания Претендента, от которого поступил запрос.».
27. Изложить подпункт 9.3.2 Положения в следующей редакции:
«9.3.2. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений не может
превышать тридцать календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, если в документации запроса предложений не указано иное. В случае
необходимости Комиссия вправе изменить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе предложений и изменить дату рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и
дату подведения итогов запроса предложений.».
28. Дополнить подпункт 9.3.17 Положения следующим содержанием:
«9.3.17. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений должен содержать:
– сведения о наличии в составе заявки Претендента
предусмотренных в документации запроса предложений;»

информации

и

документов,

29. Изложить подпункт 10.1.10 Положения в следующей редакции:
«10.1.10. Любой Претендент, заинтересованный в участии в конкурентных переговорах, вправе
направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации конкурентных переговоров. В
течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации
конкурентных переговоров, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три
рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах. В
случае, если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем
подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются. Не позднее чем в течение трех дней
со дня предоставления указанных разъяснений, такое разъяснение размещается Заказчиком в
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Претендента, от которого поступил запрос.».
30. Изложить подпункт 10.3.2 Положения в следующей редакции:
«10.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах не может превышать
двадцать календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных

переговорах, если в документации конкурентных переговоров не указано иное. В случае
необходимости Комиссия вправе изменить срок рассмотрения заявок на участие в конкурентных
переговорах и изменить дату рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах.».
31. Дополнить подпункт 10.3.11. Положения следующим содержанием:
«10.3.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах должен
содержать:
- сведения о наличии в составе заявки Претендента информации и документов, предусмотренных
в документации конкурентных переговоров;»
32. Изложить подпункт 10.5.2 Положения в следующей редакции:
«10.5.2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах не может
превышать двадцать календарных дней со дня окончания срока, установленного Комиссией для
подачи участниками конкурентных переговоров окончательной заявки, если в документации
конкурентных переговоров не указано иное. В случае необходимости Комиссия вправе изменить
срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах и изменить дату
подведения итогов конкурентных переговоров.».
33. Изложить подпункт 11.3.2 Положения в следующей редакции:
«11.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в редукционе не может превышать двадцать
календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, если в
редукционной документации не установлен иное. В случае необходимости Комиссия вправе
изменить срок рассмотрения заявок на участие в редукционе и изменить дату рассмотрения
заявок на участие в редукционе.».
34. Дополнить подпункт 11.3.6. Положения следующим содержанием:
«11.3.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в редукционе должен содержать:
– сведения о наличии в составе заявки Претендента информации и документов,
предусмотренных в редукционной документации;»
35. Изложить подпункт 11.3.7 Положения в следующей редакции:
«11.3.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в редукционе подписывается в течение трех
рабочих дней со дня проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в редукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в редукционе не позднее чем через три дня со дня его
подписания размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте электронной торговой площадки.»
36. Изложить раздел 12. Положения в следующей редакции:
«12.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ
закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику
(исполнителю, подрядчику) или заключает договор с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) путем присоединения к договору, предложенному единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком).
12.2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться
Заказчиком в следующих случаях:
12.2.1. Закупки имущества для последующей передачи в финансовую аренду (лизинг), а также
заключение обязательных и сопутствующих договоров в соответствии с Федеральным законом от
29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», в случае если предмет лизинга,
условия его приобретения и ввода в эксплуатацию выбирает Заказчик.
12.2.2. Привлечения и размещения Заказчиком денежных средств, открытие расчетных и иных
счетов в банках для осуществления расчетов, получение гарантий по своим обязательствам,
договоры страхования имущества и ответственности, рисков на период транспортировки,
строительно-монтажных рисков по имуществу, передаваемому Заказчиком в лизинг, иные
операции с финансовыми инструментами.
12.2.3. Получения Заказчиком займов (кредитов), в том числе в рамках Программ по выпуску
долговых финансовых инструментов, размещения Заказчиком вкладов/открытия Заказчиком

счетов у иностранного юридического лица, заключения Заказчиком сделок с иностранным
юридическим лицом, а также сделок с имущественными правами (требованиями) с иностранным
юридическим лицом.
12.2.4. Оказания Заказчику услуг депозитариями и держателями реестра (регистраторами).
12.2.5. Закупки услуг по финансовому консультированию на иностранном и российском
финансовых рынках.
12.2.6. Приобретения Заказчиком права на продукцию, исключительные права на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации принадлежат конкретному лицу.
12.2.7. Осуществления закупки работ и услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и
конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства,
изготовления оборудования соответствующими авторами.
12.2.8. Заключения договора в связи с осуществлением Заказчиком спонсорской деятельности.
12.2.9. Возникновения потребности участия в выставке, конференции, семинаре, стажировке,
профессиональной переподготовке, участия в ином мероприятии контрагента, являющегося
организатором такого мероприятия.
12.2.10. Закупки произведений литературы, искусства, печатных и/или электронных изданий
определенных авторов, доступ к электронным изданиям, если издателям принадлежат
исключительные права на использование таких изданий.
12.2.11. Закупки продукции вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникновения аварийной ситуации, в связи с чем применение иных способов Закупок, требующих
затрат времени, нецелесообразно, а также в случае срочной (непредвиденной) потребности в
определенной продукции, когда применение иных способов Закупок, требующих затрат времени,
повлечет за собой убытки и/или другие неблагоприятные последствия для Заказчика.
12.2.12. Закупки образовательных, консультационных, аудиторских, юридических услуг (в том
числе услуг нотариусов), услуг, связанных с обеспечением безопасности Заказчика, а также услуг
по размещению рекламных и информационных материалов в случае, если договор на размещение
рекламных и информационных материалов заключается с редакцией средства массовой
информации, вещателем телеканала или радиоканала, владельцем сайта, владельцем рекламной
конструкции, оператором связи или юридическим лицом, являющимся единственным лицом,
уполномоченным собственником средства массовой информации на предоставление услуг по
размещению материалов.
12.2.13. Закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку
(бронирование билетов и гостиниц (отелей), проезд к месту служебной командировки и обратно,
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания и иные
сопутствующие расходы).
12.2.14. Закупки продукции, стоимость которой не превышает пятьсот тысяч рублей, включая все
расходы контрагента, связанные с передачей продукции Заказчику (расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей).
12.2.15. Осуществления закупки услуг связи.
12.2.16. Закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или
нескольких нежилых помещений, арендованных Заказчиком, или находящихся в собственности
Заказчика, в случае если данные услуги оказываются другим арендаторам и/или собственникам
таких помещений или оказываются арендодателем.
12.2.17. Заключения договора, связанного с реализацией Заказчиком социальных программ,
мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья работников Заказчика и членов их семей,
предоставление им различных гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Заказчика.

12.2.18. Закупки продукции, относящейся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О
естественных монополиях»;
12.2.19. Заключения договора на оказание услуг, оплачиваемых по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)
услуг водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения;
12.2.20. Закупка программного обеспечения, услуг, работ в рамках деятельности по обеспечению
экономической и физической безопасности Заказчика.
12.2.21. Приобретения продукции, процедура закупки которой иным способом признана
несостоявшейся по основаниям, предусмотренным настоящим Положением и (или) по
результатам такой закупки не заключен договор.
12.2.22. Возникновения потребности в продукции, поставка которой может осуществляться
исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или
подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными
предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования.
12.2.23. Заключения (пролонгации) договора купли-продажи либо договора аренды (субаренды)
недвижимого имущества и связанного с ним движимого имущества.
12.2.24. Установления Заказчиком, ранее закупившим продукцию у какого-либо контрагента, что у
того же контрагента должны быть произведены дополнительные закупки исходя из требований к
стандартизации и унификации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с
имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность
первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный
объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены
непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой.
12.2.25. Осуществления закупки услуг, оказываемых иностранными банками, за исключением
услуг, предусмотренных подпунктом (з) пункта 1.3. настоящего Положения..
12.2.26. Договоры (заключение и пролонгация) на оказание услуг стационарной и мобильной связи
при наличии у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи.
12.2.27. Продукция может быть получена только от производителя или, согласно политике
производителя, от его единственного официального дилера или дистрибьютора, статус которых
надлежаще подтвержден производителем.
12.2.28. Продления ранее действовавших договоров, если издержки от смены поставщика при
предоставлении лучших цен другим контрагентом превышают потенциальную выгоду при
заключении договора с новым поставщиком.
12.2.29. Заключение договора (сделки) на территории иностранного государства при условии
определения единственного поставщика по результатам осуществления анализа рынка (включая
определение цены сделки на основании информации о ценах нескольких независимых
поставщиков).
12.2.30. Заключения договора энергоснабжения с поставщиком электрической энергии.
12.2.31. Закупки билетов на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, выставки, музея, цирка,
спортивного мероприятия без посредников.
12.2.32. Заключения договора с оператором электронной торговой площадки в целях обеспечения
проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением.
12.2.33. Осуществления закупки продукции в целях обеспечения деятельности филиалов и
представительств Заказчика, расположенных на территории иностранного государства, в случае
если закупка осуществляется на территории того государства, где расположен филиал или
представительство.
12.2.34. Оказание Заказчику услуг по привлечению клиентов, результатом которых может являться
(является) заключение договоров, связанных с осуществлением расширения каналов продаж,
увеличении количества лизинговых сделок.
12.2.35. Заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, в случаях,
подпадающих под действие Закона 223-ФЗ, в том числе в рамках соглашения, утвержденного
саморегулируемой организацией или в рамках ISDA Master Agreement;

12.2.36. Оказания Заказчику услуг на финансовых рынках, в том числе предоставление Заказчику
нерезидентами, брокерских, депозитарных, клиринговых услуг, услуг по доверительному
управлению денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми
инструментами и иным движимым имуществом (трастовые услуги), агентских (по форме поручения
или комиссии), консультационных и иных услуг, предоставляемых Заказчику на финансовых
рынках, а также услуг процессуального агента и расчетного агента.
12.2.37. Закупки программного обеспечения, услуг, работ в рамках деятельности по обеспечению
мониторинга транспортных средств Заказчика с использованием телематического оборудования.
12.2.38. Закупка продукции в иных случаях, когда проведение закупки иным способом по решению
Заказчика является нецелесообразным.
12.3. Заказчик размещает в ЕИС сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.3.9 и разделом 13
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настоящего Положения .
12.4. В случае, если Заказчик может заключить договор не иначе как путем присоединения к
предложенному единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договору в целом
(статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), и предложенный единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договор не содержит определенных сведений об
объеме, цене закупаемой продукции или сроках исполнения договора, Заказчик вправе указать в
извещении о проведении процедуры соответствующей закупки сведения о предельных объеме,
цене закупаемой продукции или сроках исполнения договора, планируемых Заказчиком.»
37. Изложить подпункт 22.1.2 Положения в следующей редакции:
«22.1.2 Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями конкретной процедуры
закупки, установленными в документации процедуры закупки. Договор по результатам процедуры
закупки, за исключением процедуры закупки способом закупки у единственного контрагента,
заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты
размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам процедуры закупки.».
38. Дополнить пункт 22.1 Положения подпунктом 22.1.10 в следующей редакции:
«22.1.10. В случае если победителем процедуры закупки или лицом, с которым в соответствии с
настоящим Положением подлежит заключению договор, является лицо, на стороне которого
совместно выступают несколько юридических или физических лиц, заключается один договор
между Заказчиком и всеми такими юридическими или физическими лицами. При этом
непосредственно подписание договора может осуществляться одним лицом, уполномоченным
такими юридическими или физическими лицами заключать договор по результатам процедуры
закупки.»
39. Дополнить пункт 22.2 Положения подпунктом 22.2.3 в следующей редакции:
«22.2.3. Уклонение победителя процедуры закупки от заключения договора является основанием
для включения такого участника процедуры закупки в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Законом и ведение которого устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации.»
40. Дополнить пункт 22.3 Положения подпунктом 22.3.2 в следующей редакции:
«22.3.2. При исполнении договора не допускается перемена контрагента, за исключением случаев:
а) если новый контрагент является правопреемником контрагента по такому договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения,
б) при изменении стороны по договору аренды/субаренды или иным договорам, предметом
которых является предоставление во временное владение и пользование недвижимого имущества
(в том числе при переходе права собственности на объект недвижимого имущества, при передаче
объекта недвижимого имущества в доверительное управление третьему лицу, при уступке прав
арендатора по договору аренды, на основании которого арендатором заключен с Заказчиком
договор субаренды),
в) в иных случаях, когда в силу императивных норм законодательства перемена контрагента
допускается без согласия Заказчика.»
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Настоящий пункт утрачивает силу с 01.07.2018.

41. Дополнить Положение Приложением 1 в предлагаемой редакции.

