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№ 

п/п 

Перечень изменений от 29.06.2021г. 

1 Внести следующие изменения: 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 1. Предмет, принципы и цели закупки 

1.2. Положение является документом, который регламентирует закупочную деятельность  ООО «ТЭС», и содержит 

требования к закупке товаров (работ, услуг), в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными 

пунктах 1.3. и 1.4 настоящего раздела, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Положение является неотъемлемой частью информации о закупке, размещаемой в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Изложить в следующей редакции: 

1.2. Положение является документом, который регламентирует закупочную деятельность  ООО «ТЭС», и содержит 

требования к закупке товаров (работ, услуг), в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы 

товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, подготовки и осуществления закупок способами, 

указанными пунктах 1.3. и 1.4 настоящего раздела, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Положение является неотъемлемой частью информации о закупке, размещаемой в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

2 Внести следующие изменения: 

ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Планирование закупок 
            1.1. Планирование закупок осуществляется Заказчиком путем составления плана закупки товаров, работ, услуг (далее – 

план закупки) сроком не менее чем  на 1 (один) календарный год (период планирования) и размещением плана закупки в единой 

информационной системе. 

1.6. Формирование плана закупки, а так же его размещение в единой информационной системе осуществляется 

Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными в постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

сентября 2012 N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 

плана" и постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 сентября 2012 № 908 "Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупке".  

План закупки формируется в соответствии с годовым бюджетом и иными внутренними документами Заказчика, утверждается 

руководителем Заказчика. 

 Изложить в следующей редакции: 
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            1.1. Планирование закупок осуществляется Заказчиком путем составления плана закупки товаров, работ, услуг (далее – 

план закупки) сроком не менее чем  на 1 (один) календарный год (период планирования) и размещением плана закупки в единой 

информационной системе не позднее 31 декабря текущего календарного. 

 Добавить п. 1.1.2. 

           1.1.2. В план закупки не включается информация о закупках товаров (работ, услуг), сведения об осуществлении которых 

не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) в соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона 223-ФЗ. 

 Изложить в следующей редакции: 

           1.6. Формирование плана закупки, а так же его размещение в единой информационной системе осуществляется 

Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или принятия решения о внесении в него изменений в 

соответствии с требованиями, установленными в постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 N 

932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" и 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 сентября 2012 № 908 "Об утверждении Положения о размещении 

на официальном сайте информации о закупке".  

План закупки формируется в соответствии с годовым бюджетом и иными внутренними документами Заказчика, утверждается 

руководителем Заказчика. 

3 Внести следующие изменения: 

ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 

Раздел 1. Размещение информации в единой информационной системе 

        1.10.2. 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 

 Изложить в следующей редакции: 

       1.10.2. Информация и документы касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты, и если в договор были 

внесены изменения, размещаются в реестре договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения 

договора. 

Добавить п.1.10.3 

       1.10.3. По факту исполнения обязательств по договору стороны вправе оформить акт об исполнении обязательств по 

договору, при этом датой исполнения договора является дата подписания сторонами указанного акта. Указанный акт 

размещается в реестре договоров в ЕИС в течение 10 дней с даты подписания сторонами акта об исполнении обязательств по 

договору. 
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4 Внести следующие изменения: 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ  (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ. 

УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Раздел 1. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора 

Пункт 1.1. 

1.1. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) источниками информации о ценах товаров, работ, 

услуг, являющихся предметом договора, могут быть:  

- собственные расчеты;  

- информация о ценах товаров (работ, услуг), которая содержится в государственной статистической отчетности или в реестре 

договоров; 

- информация о ценах производителей; 

- общедоступные результаты изучения рынка; 

- исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика; 

- иные источники информации. 

Изложить в следующей редакции: 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ  (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ. 

УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

 Раздел 1. Порядок обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Пункт 1.1 

1.1. Для обоснование начальной (максимальной) цены договора или цены единицы товара, работы, услуги (цены лота) 

источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, могут быть:  

- собственные расчеты;  

- информация о ценах товаров (работ, услуг), которая содержится в государственной статистической отчетности или в реестре 

договоров; 

- информация о ценах производителей; 

- общедоступные результаты изучения рынка; 

- исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика; 

- иные источники информации. 

5 Внести следующие изменения: 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 

Раздел 2. Содержание документации о закупке 

Пункт 2.2. 

2.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования 

к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) сведения и порядок обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, 

(цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 

и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки (а так же перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям); 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 

товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

12) дата и рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с пунктом 2.1 настоящего раздела. 

16) условия допуска к участию в закупке; 
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17) сведения о возможности проведения переторжки или квалификационного отбора и порядок их проведения. 

 Изложить в следующей редакции: 

Пункт 2.2. 

 2.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования 

к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) сведения и порядок обоснование начальной (максимальной) цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги, 

(цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 

и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки (а так же перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям); 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 

товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с использованием атомной энергии; 
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11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

12) дата и рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с пунктом 2.1 настоящего раздела. 

16) условия допуска к участию в закупке; 

17) сведения о возможности проведения переторжки или квалификационного отбора и порядок их проведения. 

6 Внести следующие изменения: 

ГЛАВА 11. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

Раздел 1. Общие положения 

 Добавить п.1.4. 

1.4. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обосновываться Заказчиком посредством применения методов в разделе 1 главы 4 настоящего Положения. 

Раздел 2. «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»  

Пункт 2.1.10. 

2.1.10. При заключении Договора до 300 (Трехсот) тысяч рублей, (стоимость товаров, работ, услуг по договору); 

Изложить в следующей редакции: 

Пункт 2.1.10. 

2.1.10. При заключении Договора до 850000.00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (стоимость товаров, работ, услуг 

по договору); 

7 Внести следующие изменения: 

ГЛАВА 13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Раздел 1. Общие положения 

Пункт 1.13. 

1.13. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего Раздела максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 30 

(тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора). 

 Изложить в следующей редакции: 

Пункт 1.13. 

1.13. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего Раздела максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора). 

Радел 2. Способы проведения закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства 

Пункт 2.7. 

../../../../ОТС/Desktop/8/Положение%20о%20закупках%20с%208%20главы%20июль%202018.doc#bookmark131
../../../../ОТС/Desktop/8/Положение%20о%20закупках%20с%208%20главы%20июль%202018.doc#bookmark132
../../../../ОТС/Desktop/8/Положение%20о%20закупках%20с%208%20главы%20июль%202018.doc#bookmark131
../../../../ОТС/Desktop/8/Положение%20о%20закупках%20с%208%20главы%20июль%202018.doc#bookmark132
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2.7. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - аукцион в электронной форме), может включать в себя этап проведения 

квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведение аукциона в электронной форме с участием только субъектов малого и среднего 

предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалификационные требования, 

установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и документы, предусмотренные 

документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной форме 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квалификационным требованиям, отклоняются. 

Изложить в следующей редакции: 

Пункт 2.7. 

2.7. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - аукцион в электронной форме), может включать в себя этап проведения 

квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведение аукциона в электронной форме с участием только субъектов малого и среднего 

предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалификационные требования, 

установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона 223-ФЗ.  Вторая часть 

заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные п. 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. Федерального 

закона 223-ФЗ.     

4) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и документы, предусмотренные 

документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной форме 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

5) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квалификационным требованиям, отклоняются. 

Пункт 2.10. 

2.10. . Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - запрос котировок в электронной форме), должна 

содержать: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 
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б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении 

которого в таком извещении в соответствии с требованиями указания на товарный знак (или эквивалент), на условиях, 

предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной 

форме; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные 

показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник 

запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в 

таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

Изложить в следующей редакции: 

Пункт 2.10. 

2.10. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - запрос котировок в электронной форме), должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные 19.1 статьи 3.4. Федерального закона 223-ФЗ. 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении 

которого в таком извещении в соответствии с требованиями указания на товарный знак (или эквивалент), на условиях, 

предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной 

форме; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные 

показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник 

запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в 

таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме 

 


