УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров ОАО
«Саратовская ППК»
(протокол от __________ № _______)
Председатель Совета директоров
___________________ С.Н. Лиходаев

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ОАО «Саратовская ППК»
1.
Дополнить пункт 8 абзацем следующего содержания:
«В случае несоответствия отдельных положений настоящего
Положения изменениям, внесенным в законодательство Российской
Федерации, дочернее общество ОАО «РЖД» будет руководствоваться
законодательством Российской Федерации.».
2.
Дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:
«В случае если по результатам закупки заключается договор,
являющийся сделкой с заинтересованностью, согласование закупки
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
3.
В пункте 12:
подпункт 5 дополнить словами «(www.zakupki.gov.ru)»;
подпункт 21 дополнить словами «. Условиями закупки могут быть
предусмотрены несколько победителей»;
в подпункте 23 слова «и не являющаяся отдельным способом закупки»
исключить, дополнить подпункт словами «, и не влекущая за собой
обязательств заключения договора по ее итогам;».
4.
В пункте 26 первое предложение изложить в следующей
редакции:
«Информация и документы, предусмотренные Федеральным законом
№ 223-ФЗ, размещаются в единой информационной системе в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.».
5.
В пункте 28 слова «на бумажном носителе» исключить.
6.
В подпункте 3 пункта 43 слово «(ОКВЭД)» исключить, слова
«Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
продукции и услуг (ОКПД)» заменить словами «Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности».
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7.
В подпункте 1 пункта 46 слово «ОКВЭД» заменить словами
«Общероссийским классификатором видов экономической деятельности»,
слово «ОКПД» заменить словами «Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности».
8.
В пункте 58 слова «пунктом 47» заменить словами
«подпунктами 1-4 пункта 47».
9.
Пункт 61 после слова «указывается» дополнить словами
«максимальная сумма расходов на закупку данных видов товаров, работ,
услуг,».
10. Пункт 64 после слов «в том числе единого налога» дополнить
словами «, отдельных видов расходов».
11. Подпункт 1 пункта 71 дополнить абзацами следующего
содержания:
«и) размещение оферты;
к) электронный магазин;
л) конкурентный отбор;».
12. Абзац третий пункта 72 изложить в следующей редакции:
«Запрос предложений и конкурентный отбор не проводятся с
предварительным квалификационным отбором.».
13. Дополнить положение пунктом 721 следующего содержания:
«721. Закупка путем конкурентного отбора может осуществляться на
сумму не более 100 тыс. рублей с учетом НДС и/или иных видов налогов, а в
случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год
составляет более 5 млрд. рублей - на сумму не более 500 тыс. рублей с учетом
НДС и/или иных видов налогов.».
14. Подпункт 1 пункта 76 дополнить словами «и/или цена единицы
товара, работы, услуги (единичные расценки на товар, работы, услуги)».
15. Пункт 77:
в подпункте 1 первое предложение дополнить словами «и/или цена
единицы товара, работы, услуги (единичные расценки на товар, работы,
услуги)».
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) для заказчика важно единственное условие исполнения договора цена договора и/или цена единицы товара, работы, услуги (единичные
расценки на товары, работы, услуги). При этом осуществляемая закупка
товаров, работ, услуг является предметом договора, который был
расторгнут.».
16. В подпункте 4 пункта 78 слова «заказчик расторгнул в
одностороннем порядке (если такой порядок был предусмотрен договором).»
заменить словами «был расторгнут».
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17. Дополнить положение пунктами 781 – 782 следующего
содержания:
«781. Проведение закупки путем размещения оферты осуществляется в
случае, когда для заказчика в силу причин технического, технологического,
экономического и правового характера целесообразно заключить договор
(договоры) со всеми акцептовавшими ее поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) на одинаковых для всех существенных условиях и, если это
предусмотрено документацией о закупке, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), предложившим более низкую цену.
782. Закупка товаров, работ, услуг с использованием электронного
магазина осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) заказчику известны конкретные показатели товаров, работ, услуг;
б) заказчику в максимально короткие сроки необходимо закупить
товары, работы, услуги в силу возникновения срочной потребности в объекте
закупки, и использование другого конкурентного способа закупки
нецелесообразно с учетом того времени, которое необходимо для
организации и проведения закупки таким способом, при условии, что
заказчик не имел возможности предвидеть обстоятельства, обусловившие
срочность закупки, и эти обстоятельства не являются результатом
медлительности (некорректного планирования) или иных недостатков
организации деятельности заказчика.».
18. В пункте 81:
подпункт 11 после слов «специальную литературу» дополнить словами
«, интернет-новости, обзоры»;
в подпункте 28 слова «(без НДС, единого налога)» заменить словами «(с
учетом НДС и/или иных видов налогов)».
19. В абзаце первом пункта 98 первое предложение после слов «, за
исключением закупки» заменить словами «за исключением аукциона, закупки
путем размещения оферты, закупки с использованием электронного магазина,
конкурентного отбора, а также», во втором предложении слово
«осуществлять» заменить словом «проводить».
20. Пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. При проведении закупки в электронной форме на ЭТЗП
переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной
форме, а при проведении закупки не в электронной форме переторжка
проводится только в заочной форме. Переторжка в режиме реального времени
на ЭТЗП проводится в порядке, предусмотренном пунктами 103 – 111
настоящего Положения. Порядок проведения переторжки на иной
электронной торгово-закупочной площадке устанавливается документацией о
закупке и регламентом этой площадки. Переторжка в заочной форме
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проводится в порядке, установленном пунктами 112 – 115 настоящего
Положения.».
21. Дополнить пункт 118 абзацем следующего содержания:
«Участник также исключается из числа участников, прошедших
предварительный квалификационный отбор, в случае установления
заказчиком
его
несоответствия
требованиям
квалификационной
документации или в связи с предоставлением этим участником недостоверной
информации о своем соответствии указанным требованиям.».
22. Пункт 120 изложить в следующей редакции:
«120. В извещении о проведении предварительного квалификационного
отбора указываются следующие сведения:
1) вид и форма предварительного квалификационного отбора (с
ограничением срока подачи заявок или без ограничения срока подачи заявок,
в электронной форме (да/нет);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет предварительного квалификационного отбора с указанием
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг (указывается ориентировочное количество поставляемого товара,
ориентировочный объем выполняемых работ, оказываемых услуг или
порядок его определения);
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
(указывается ориентировочное место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг или порядок его определения);
5) 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;
6) место и срок рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки.».
23. В пункте 121:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) период действия предварительного квалификационного отбора;»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) общие сведения о видах закупаемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых
услуг,
качественных,
количественных,
технических
характеристиках товаров, работ, услуг, закупка которых впоследствии будет
осуществляться на конкурентной основе у участников, прошедших
предварительный квалификационный отбор;»;
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в) в подпунктах 4 и 6 слова «дата начала и дата окончания срока»
заменить словами «срок начала и окончания»;
г) в подпункте 7 слово «дата» заменить словом «срок»;
д) дополнить пункт новым подпунктом 8 и подпунктами 9 – 10
следующего содержания:
«8) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
(указывается ориентировочное место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг или порядок его определения);
9) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе;
10) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе;»;
е) подпункт 8 считать подпунктом 11.
24. Дополнить пункт 122 абзацем следующего содержания:
«Квалификационной
документацией
о
предварительном
квалификационном отборе может быть предусмотрено, что предоставление
указанных документов возможно в электронной форме. В квалификационной
документации о предварительном квалификационном отборе может быть
указан перечень документов, которые подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа или
организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
электронной подписи».».
25. В пункте 123:
а) слова «выдача квалификационных заявок в случае их отзыва»
заменить словами «отзыв квалификационных заявок»;
б) слово «(сокращение)» исключить;
в) после слова «рассмотрение» дополнить словами «и оценка»;
г) слова «и сроки в соответствии с разделами 27 и 28» заменить словами
«, установленном настоящим разделом с учетом разделов 23, 27, 28, 29, 33 и
37».
26. Дополнить положение пунктами 1231 – 1232 следующего
содержания:
«1231. При проведении предварительного квалификационного отбора с
ограничением срока подачи заявок вскрытие конвертов с заявками
осуществляется с учетом требований раздела 36 настоящего Положения.
При проведении предварительного квалификационного отбора без
ограничения срока подачи заявок процедура вскрытия конвертов с заявками
не является публичной. При проведении такого отбора сведения,
содержащиеся в квалификационных заявках, не оглашаются. Аудиозапись
процедуры вскрытия конвертов с квалификационными заявками не ведется.
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1232. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе
без ограничения срока подачи заявок, поданные участниками, исключенными
из числа участников, прошедших предварительный квалификационный отбор,
рассмотрению не подлежат.».
27. Пункт 125 дополнить абзацем следующего содержания:
«В ходе проведения предварительного квалификационного отбора без
ограничения срока подачи заявок протоколы не оформляются. По итогам
рассмотрения поступивших квалификационных заявок оформляется
уведомление, которое размещается на сайте в течение 3 дней с даты
рассмотрения заявок.».
28. Пункт 127 изложить в следующей редакции:
«127. Процедуры закупок в электронной форме проводятся с
использованием ЭТЗП или иной электронной торгово-закупочной площадки,
информация о которой и порядок работы на которой указываются в
документации о закупке и регламенте этой площадки.».
29. Дополнить пункт 129 абзацем следующего содержания:
«Порядок и правила регистрации на иной электронной торговозакупочной площадке определяются на сайте этой площадки.».
30. Пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133. Все действия, выполненные на ЭТЗП или иной электронной
торгово-закупочной площадке лицом, указавшим правильные имя и пароль
лица, зарегистрированного на ЭТЗП или иной электронной торговозакупочной площадке, по которым ЭТЗП или иная электронной торговозакупочной площадка его идентифицирует, считаются произведенными от
имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и
пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его
электронной подписью, ответственность перед заказчиком несет лицо,
зарегистрированное на ЭТЗП или иной электронной торгово-закупочной
площадке.».
31. В пункте 147:
а) во втором предложении слова «, указывая в сведениях об участнике
среднюю численность работников за предшествующий календарный год и
выручку от реализации товаров или балансовую стоимость активов
(остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год (без НДС)» исключить;
б) последнее предложение после слов «таких закупок» дополнить
словами «, а также форма декларации».
32. Дополнить положение пунктами 1521 – 1523 следующего
содержания:
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«1521. Заказчик вправе утвердить программу партнерства с субъектами
малого и среднего предпринимательства (далее – программа партнерства).
1522. Утвержденная заказчиком программа партнерства, а также
требования,
предъявляемые
к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства для участия в такой программе, размещаются на сайте
заказчика (www.saratovskayappk.ru), могут размещаться на официальном
сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru).
1523. При осуществлении закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства и заключении договора с субъектами малого и среднего
предпринимательства - участниками программы партнерства заказчик может
установить авансирование в размере не менее 30 процентов суммы
договора.».
33.
В абзаце первом пункта 153 второе предложение изложить в
следующей редакции:
«Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в
закупке план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в соответствии с
пунктом 147 настоящего Положения декларацию каждого субподрядчика
(соисполнителя),
являющегося
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства.».
34. Во втором предложении подпункта 4 пункта 155 слово
«рассмотрения» заменить словами «подачи участником».
35. Подпункт 2 пункта 160 изложить в следующей редакции:
«2) проверять достоверность сведений, информации и документов,
содержащихся в заявках участников закупки, путем получения сведений из
любых официальных источников, использование которых не противоречит
законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов
государственных органов, организаций в сети Интернет, а также путем
выездных проверок.».
36. В пункте 165:
а) подпункт 1 после слов «цена договора» дополнить словами «и/или
единичные расценки»;
б) в подпункте 10 слова «инспекционному и приемочному» заменить
словом «инспекторскому»;
в) дополнить пункт подпунктом 12 следующего содержания:
«12) условия оплаты товаров, работ, услуг (размер аванса, сроки оплаты
и т.п.).».
37. Пункт 165 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях оценки и сопоставления заявок заказчик вправе вести реестр
неблагонадежных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Порядок
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ведения указанного реестра определяется нормативными документами
заказчика.».
38. Пункт 166 изложить в следующей редакции:
«166. Количество критериев, за исключением случаев проведения
аукциона, запроса котировок, должно быть не менее двух, одним из которых
является цена договора и/или единичные расценки. Значение критерия «цена
договора» и/или «и/или единичные расценки» (суммарно по всем единичным
расценкам) должно составлять не менее 50 процентов максимального
количества баллов (за исключением случаев закупки высокотехнологичной,
инновационной, технологически сложной продукции (товаров, работ, услуг),
НИОКР).
При проведении закупки путем размещения оферты и закупки с
использованием электронного магазина критерии не устанавливаются, за
исключением проведения этих закупок с ограниченным участием.».
39. Пункт 181 после слов «запроса предложений» дополнить словами
«, закупки путем размещения оферты, закупки с использованием
электронного магазина и закупки путем конкурентного отбора».
40. Дополнить положение пунктом 1811 следующего содержания:
«1811. Заказчик вправе отказаться от проведения предварительного
квалификационного отбора с ограничением срока подачи заявок в любой
момент до подведения итогов, а от предварительного квалификационного
отбора без ограничения сроков подачи заявок – в любой момент, не неся
никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими
лицами, которым такое действие может принести убытки.
В случае отказа заказчика от предварительного квалификационного
отбора без ограничения сроков подачи заявок проведение процедур закупок с
ограниченным участием по итогам такого отбора не допускается, за
исключением процедур закупок, размещенных в единой информационной
системе до отказа от отбора.».
41. В четвертом и пятом абзацах подпункта 3 пункта 184 и в
пункте 185 слово «комиссия» в соответствующем падеже заменить словом
«заказчик» в соответствующем падеже.
42.
В пункте 191 слова «размещения заказов» заменить словом
«закупки».
43. Абзац девятый пункта 196 изложить в следующей редакции:
«В случае проведения многолотовой закупки в извещении о закупке в
отношении каждого лота отдельно указываются предмет и сведения о
начальной (максимальной) цене.».
44. Подпункт 1 пункта 200 изложить в следующей редакции:
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«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 и 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;».
45. Третье предложение пункта 204 изложить в следующей редакции:
«Запрос может быть направлен посредством почтовой связи,
факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты с
подтверждением получения.».
46. Пункт 206 изложить в следующей редакции:
«206. Заявки представляются по форме и в порядке, которые указаны в
документации о закупке, уведомлении о намерении, а также в место и срок,
указанные в извещении и/или документации о закупке, уведомлении о
намерении.».
47. Дополнить положение пунктом 2061 следующего содержания:
«2061. Заказчик вправе с помощью средств ЭТЗП вести банк данных
участников закупок. Участники вправе с помощью средств ЭТЗП направлять
документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, а
также
иные
документы,
подтверждающие
правоспособность
и
добросовестность участника закупки.
Заказчик рассматривает представленные участником документы и в
случае их соответствия предъявляемым требованиям включает сведения об
участнике в банк данных.
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Участники, сведения о которых включены в банк данных, имеют право
предоставить сокращенный перечень документов в составе заявок на участие
в отдельных категориях процедур закупок.
Участники, сведения о которых включены в банк данных, ежегодно
должны подтверждать соответствие установленным требованиям. Правила
работы банка данных, в том числе категории закупок, при проведении
которых
допускается
использование
банка
данных,
требования,
предъявляемые к участникам, перечень документов, порядок их оформления,
замены, отзыва, сроки рассмотрения представленных документов, а также
порядок подтверждения соответствия установленным требованиям
указываются в правилах ведения банка данных, размещенных на ЭТЗП.
Участник, сведения о котором не включены в банк данных,
представляет заявку в общем порядке, предусмотренном документацией о
закупке.».
48. Пункт 207 после слов «документации о закупке» дополнить
словами «, уведомлении о намерении, приглашении к участию».
49. Пункт 210 после слов «документация о закупке» в
соответствующем падеже дополнить словами «, уведомление о намерении,
приглашении к участию» в соответствующем падеже.
50. Пункт 211 после слов «документацией о закупке» дополнить
словами «, уведомлении о намерении, приглашении к участию».
51. В пункте 219 после слов «заказчиком и членами» дополнить
словами «экспертных групп и».
52. Абзац четвертый подпункта 4 пункта 249 изложить в следующей
редакции:
«предложение о цене договора (цене лота) и/или единичные расценки
превышают начальную (максимальную) цену договора и/или предельные
расценки (если такая цена и/или расценки установлены);».
53. Пункт 252 изложить в следующей редакции:
«252. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации
и документов, содержащихся в конкурсных заявках участников, путем
получения сведений из любых официальных источников, использование
которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том
числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети
Интернет, а также путем выездных проверок.».
54. Абзац третий пункта 256 после слов «При наличии» дополнить
словом «иных».
55. В пункте 265 после слов «заключается договор» дополнить
словами «, или, с согласия таких лиц, на условиях более выгодных для
заказчика при сохранении существенных условий закупки, оговоренных
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документацией о закупке, уведомлением о намерении и определенных по
итогам закупки».
56. Пункт 270 после слов «признан несостоявшимся» дополнить
словами «и заказчиком в соответствии с пунктом 269 настоящего Положения
не принято решение о заключении договора».
57. Подпункт 3 пункта 274 дополнить словами «, и иные документы,
предусмотренные конкурсной документацией».
58. Подпункты 3 и 5 пункта 277 перед словами «конкурса» и
«конкурсе» дополнить словом «двухэтапный» в соответствующем падеже.
59. В пункте 289:
слово «состоит» заменить словами «может состоять»;
второе предложение изложить в следующей редакции:
«В случае если конкурсной документацией предусмотрено
предоставление заявки в электронной части и на бумажном носителе, обе
части конкурсной заявки представляются заказчику в порядке, установленном
конкурсной документацией.».
60. В пунктах 290 и 292 после слов «на бумажном носителе»
дополнить словами «, если предоставление такой части предусмотрено
конкурсной документацией,».
61. В пункте 291 после слов «конкурсной заявки,» дополнить словами
«в случае если предоставление таких частей предусмотрено конкурсной
документацией,».
62. Дополнить пункт 292 абзацем следующего содержания:
«Конкурсной документацией может быть предусмотрено, что
предоставление указанных документов возможно в электронной форме. В
конкурсной документации может быть указан перечень документов, которые
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного органа или организации в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи».».
63. В пункте 293 после слов «(в электронной форме или на бумажном
носителе)» дополнить словами «, если требование о предоставлении обеих
частей заявок установлено конкурсной документацией,».
64. В пунктах 294, 296, 297 и 299 слово «ЭТЗП» заменить словами
«электронная площадка» в соответствующем падеже.
65. В пунктах 298 и 299 после слов «на бумажном носителе»
дополнить словами «, если требование о предоставлении обеих частей заявок
установлено конкурсной документацией,».
66. В пункте 306 слова «раздела 29» заменить словами
«разделов 29 и 35».
67. В пункте 310 слово «(сокращению)» исключить.
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68. Подпункт 3 пункта 312 исключить.
69. Абзац второй пункта 322 после слов «открытого аукциона»
дополнить словами «, или участника, с которым заключается договор».
70. В пункте 325:
подпункты 5 и 6 дополнить словами «(за исключением аукциона в
электронной форме)»;
подпункт 8 исключить.
71. Дополнить положение разделом 501 следующего содержания:
«501. Особенности проведения аукциона с ограниченным участием
3271. Аукцион с ограниченным участием проводится в порядке,
предусмотренном разделами 43 - 50 настоящего Положения с учетом
требований пунктов 272 - 275 настоящего Положения.».
72. В пункте 331 слова «и открытого аукциона» заменить словами
«, открытого аукциона и аукциона с ограниченным участием».
73. Пункт 332 изложить в следующей редакции:
«332. Извещение о закупке, документация о закупке, изменения,
внесенные в извещение и документацию о закупке, разъяснения
документации о закупке, а также протоколы, составленные в ходе проведения
закупки, и иная информация, предусмотренная настоящим Положением, не
подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в
единой информационной системе.».
74. В пункте 333 слова «и закрытом аукционе» заменить словами
«, закрытом аукционе и закрытом аукционе с ограниченным участием».
75. В пункте 334 слова «размещения заказа» заменить словами
«процедуры закупки».
76. Пункт 335 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заказчик направляет участникам закупки информацию о ходе
проведения закупок не позднее чем через 3 дня с даты подписания протокола,
предусмотренного настоящим Положением.».
77. Пункт 351 после слов «оценки заявок» дополнить словами
«, подведения итогов запроса котировок».
78. Подпункт 2 пункта 355 изложить в следующей редакции:
«2) предложения в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг
и/или единичных расценок выше начальной (максимальной) цены договора
(цены лота) и/или предельных расценок (если установлены);».
79. В пункте 363:
в подпункте 2 слова «и оценки» исключить;

13

в абзаце шестом первое предложение изложить в следующей
редакции:
«Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если по
итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка
признана соответствующей котировочной документации или на участие в
запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует
требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим
эту заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном
нормативными документами заказчика.».
80. Дополнить положение разделом 581 следующего содержания:
«581. Особенности проведения запроса котировок с ограниченным
участием
3631. Запрос котировок с ограниченным участием проводится в порядке,
предусмотренном разделами 16, 53 - 58 настоящего Положения, с учетом
требований пунктов 273 - 275 настоящего Положения, а также с учетом
требований настоящего раздела.
3632. Заказчик обязан не менее чем за 5 дней до окончания срока подачи
котировочных заявок разослать участникам, прошедшим предварительный
квалификационный отбор, извещение о проведении запроса котировок с
ограниченным участием и котировочную документацию.».
81. В пункте 364 цифры «58» заменить цифрами «581».
82. Пункт 380 после слова «рассмотрения» дополнить словами
«и оценки».
83. Подпункт 2 пункта 383 изложить в следующей редакции:
«2) указания цены товаров, работ, услуг и/или единичных расценок
выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или
предельных расценок (если установлены);».

84. Дополнить
содержания:

положение

разделами

681

–

684

следующего

«681. Закупки путем размещения оферты
681.1. Извещение о проведении закупки путем размещения оферты
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4101. Извещение и документация о проведении закупки путем
размещения оферты размещаются заказчиком в единой информационной
системе не менее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок на
участие в закупке путем размещения оферты.
4102. В извещении о проведении закупки путем размещения оферты
заказчик указывает информацию, предусмотренную разделом 27 настоящего
Положения, и иную информацию (при необходимости). В извещении может
быть указание на то что совершение лицом, получившим оферту, в срок,
установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней
условий договора (отгрузка товаров, оказание услуг, выполнение работ,
уплата соответствующей суммы и т.д.) до заключения сторонами договора не
является акцептом.
Закупка путем размещения оферты может проводиться с ограничением
и без ограничения срока подачи заявок.
4103. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении закупки путем размещения оферты не позднее чем за
1 день до дня окончания срока подачи заявок.
4104. Заказчик размещает изменения, внесенные в извещение
о проведении закупки путем размещения оферты, в единой информационной
системе в день принятия решения о внесении таких изменений.
4105. В случае внесения изменений в извещение о проведении
закупки путем размещения оферты менее чем за 1 день до даты окончания
срока подачи заявок заказчик обязан продлить срок подачи заявок таким
образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе
внесенных в извещение изменений до даты окончания срока подачи заявок
оставалось не менее 3 дней.
4106. Заказчик вправе одновременно с размещением в единой
информационной системе извещения о проведении закупки путем
размещения оферты направить приглашение принять участие в такой закупке
не менее чем 3 потенциальным участникам закупки, которые могут
осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание
услуг.
4107. Приглашение может направляться любым средством связи
(в том числе в электронной форме), при использовании которого существует
возможность подтверждения его получения.
681.2. Документация о закупке путем размещения оферты
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4108. Документация о проведении закупки путем размещения оферты
должна содержать сведения, указанные в разделе 28 настоящего Положения в
части, не противоречащей настоящему разделу, а также:
1) проект договора, заключаемого по результатам закупки,
являющегося неотъемлемой частью извещения и документации о проведении
закупки путем размещения оферты;
2) информацию о праве заказчика отказаться от проведения закупки
путем размещения оферты в любое время, в том числе после подписания
протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности
перед участниками, которым такое действие может принести убытки;
3) иную информацию в зависимости от предмета закупки и требований
заказчика (при необходимости).
Срок действия заявок устанавливается в документации о закупке путем
размещения оферты.
Критерии и порядок оценки заявок участников в документации о
закупке путем размещения оферты не устанавливаются.
4109. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении
документации о закупке путем размещения оферты, оформленный и
направленный в соответствии с требованиями раздела 28 настоящего
Положения, в случае его получения не позднее чем за 1 рабочий день до
окончания срока подачи заявок, в течение 1 рабочего дня со дня его
поступления. Заказчик представляет разъяснения документации о закупке
путем размещения оферты, в том числе участнику закупки, направившему
запрос, с помощью их размещения в единой информационной системе (без
указания автора запроса).
41010. Заказчик вправе по собственной инициативе либо по запросу
участника закупки принять решение о внесении изменений в документацию о
закупке путем размещения оферты не позднее чем за 1 день до дня окончания
срока подачи заявок.
Заказчик размещает изменения, внесенные в документацию о закупке
путем размещения оферты, в единой информационной системе в день
принятия решения о внесении таких изменений.
41011. В случае внесения изменений в документацию о закупке путем
размещения оферты менее чем за 1 день до даты окончания срока подачи
заявок заказчик обязан продлить срок подачи заявок таким образом, чтобы со
дня размещения в единой информационной системе внесенных в
документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось
не менее 3 дней.
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681.3. Порядок подачи заявок на участие
в закупке путем размещения оферты
41012. Подача заявок на участие в закупке путем размещения оферты
осуществляется в порядке, указанном в разделе 29 настоящего Положения, с
учетом требований настоящего раздела.
41013. Заявка должна содержать всю указанную в документации о
закупке путем размещения оферты информацию и документы, в том числе:
1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки
(для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты,
банковские реквизиты;
2) полное и безоговорочное волеизъявление участника о принятии
оферты, включая согласование ценовых, технических, технологических,
функциональных, количественных, качественных и прочих параметров и
условий договора заказчика;
3) иные документы, представляемые в подтверждение соответствия
требованиям, изложенным в документации о закупке путем размещения
оферты.
681.4. Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок и подведение
итогов закупки путем размещения оферты
41014. Процедура вскрытия конвертов с заявками осуществляется
в порядке, предусмотренном разделом 46 настоящего Положения, в части, не
противоречащей настоящему разделу.
Рассмотрение представленных в составе заявок документов
производится заказчиком после вскрытия конвертов с заявками. Срок
рассмотрения заявок и подведения итогов не может превышать 10 дней с даты
окончания срока подачи заявок, если иное не установлено документацией о
закупке. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения заявок и срок
подведения итогов закупки путем размещения оферты, но не более чем на
10 рабочих дней, если иное не установлено документацией о закупке путем
размещения оферты. При этом заказчик размещает соответствующее
уведомление в единой информационной системе в течение 3 дней с даты
принятия решения о продлении срока рассмотрения заявок, срока подведения
итогов.
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В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе потребовать от участника
разъяснения сведений, содержащихся в заявках, не допуская при этом
изменения содержания оферты.
По результатам рассмотрения представленных в составе заявки
документов составляется протокол, который размещается в единой
информационной системе не позднее 3 дней с даты его подписания.
41015. Заказчик вправе не допустить участника к участию в закупке
путем размещения оферты в случае:
1) непредставления документов и информации, определенных
документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации
неполных и/или не соответствующих действительности сведений об
участнике или о работах, услугах, товарах, на закупку которых размещается
оферта;
2) несоответствия участника предусмотренным документацией о
закупке обязательным и квалификационным требованиям, в случае если они
установлены в документации о закупке;
3) несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том
числе если:
заявка не соответствует форме, установленной документацией о
закупке;
заявка не соответствует положениям технического задания
документации о закупке;
документы не подписаны должным образом (в соответствии с
требованиями документации о закупке);
4) превышения предложением о цене договора и/или единичных
расценках начальной (максимальной) цены договора и/или единичных
расценок (если такая цена и/или единичные расценки установлены);
5) в иных случаях, установленных документацией о закупке, настоящим
Положением.
41016. С участником (участниками), допущенным к участию в закупке
путем размещения оферты, может быть заключен договор (договоры).
Порядок заключения договора (договоров) устанавливается документацией о
закупке.
41017. Закупка путем размещения оферты признается несостоявшейся в
случае если:
1) на участие в закупке путем размещения оферты не подано ни одной
заявки;
2) ни один из участников не допущен к участию в закупке путем
размещения оферты.
41018. Если закупка путем размещения оферты признана

18

несостоявшейся, заказчик вправе объявить новую закупку путем размещения
оферты или осуществить закупку другим способом. Выбор другого способа
осуществляется исходя из условий применения этого способа,
предусмотренных настоящим Положением.
41019. Комиссия
рассматривает
подготовленные
заказчиком
материалы и утверждает итоги проведения закупки путем размещения
оферты.
Решение комиссии оформляется протоколом, который размещается в
единой информационной системе не позднее 3 дней с даты его подписания.
681.5. Особенности проведения закупки путем размещения оферты без
ограничения срока подачи заявок
41020. Закупка путем размещения оферты без ограничения срока подачи
заявки проводится в порядке, предусмотренном разделами 681.1 – 681.4
настоящего Положения с учетом требований пунктов 273 – 275 настоящего
Положения, а также с учетом требований настоящего раздела.
41021. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение и/или документацию о закупке путем размещения оферты без
ограничения срока подачи заявок.
Изменения в извещение и/или документацию о закупке не могут
существенно менять условия и предмет закупки, а также противоречить
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации,
настоящего Положения и нормативных документов заказчика.
При этом участники, в отношении которых принято решение о
присоединении к участию в закупке путем размещения оферты без
ограничения срока подачи заявок, вправе отказаться от дальнейшего участия
в закупке при несогласии с внесенными изменениями.
41022. Заказчик размещает изменения, внесенные в извещение
о проведении закупки путем размещения оферты без ограничения срока
подачи заявок, в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня
принятия решения о внесении изменений.
41023. Вскрытие и подведение итогов закупки путем размещения
оферты без ограничения срока подачи заявок не предусмотрены.
41024. Рассмотрение на предмет полноты и достоверности
представленных в составе заявок документов по существу производится
заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные в документации о закупке
путем размещения оферты без ограничения срока подачи заявок. Срок
рассмотрения не может превышать 20 дней с даты подачи заявки, если иное
не установлено документацией о закупке.
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41025. По результатам рассмотрения заявок заказчик принимает
решение о присоединении или отказе в присоединении участника к участию в
закупке путем размещения оферты без ограничения срока подачи заявок.
41026. Участник, в отношении которого принято решение о
присоединении к участию в закупке путем размещения оферты без
ограничения срока подачи заявок, считается победителем (одним из
победителей). С таким участником (участниками) может быть заключен
договор (договоры).
41027. Результаты рассмотрения представленных в составе заявки
документов и информации оформляются уведомлением, которое
размещается в единой информационной системе не позднее 3 дней с даты его
подписания заказчиком.
Уведомление должно содержать сведения об участниках, подавших
заявки на участие в закупке путем размещения оферты без ограничения срока
подачи заявок, решение о присоединении или отказе в присоединении
участника к участию в закупке путем размещения оферты без ограничения
срока подачи заявок.
41028. При неисполнении, ненадлежащем исполнении участником
закупки путем размещения оферты без ограничения срока подачи заявок, с
которым заключен договор, условий договора, а также, если в ходе
исполнения договора участник перестал соответствовать требованиям,
установленным документацией о закупке, такой участник закупки может быть
исключен из числа участников, в отношении которых принято решение о
присоединении к участию в закупке, в порядке, установленном
документацией о закупке.
41029. В случае принятия заказчиком решения об отказе от проведения
процедуры закупки путем размещения оферты без ограничения срока подачи
заявок заказчик оформляет протокол и размещает его в единой
информационной системе не позднее 3 дней со дня принятия решения об
отказе от проведения закупки.
681.6. Особенности проведения закупки путем размещения оферты с
ограниченным участием
41030. Закупка путем размещения оферты с ограниченным участием
проводится в порядке, предусмотренном разделами 681.1 – 681.4 настоящего
Положения с учетом требований пунктов 273 – 275 настоящего Положения, а
также с учетом требований настоящего раздела.
41031. Заказчик обязан не менее чем за 3 дня до окончания срока подачи
заявок на участие в закупке путем размещения оферты разослать участникам,
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прошедшим предварительный квалификационный отбор, извещение о
проведении закупки путем размещения оферты с ограниченным участием и
документацию о закупке.
681.7.

Особенности проведения закупки путем размещения оферты в
электронной форме

41032. Закупка путем размещения оферты в электронной форме
проводится в порядке, указанном в разделах 17 и 42 в части, не
противоречащей пунктам 4101 – 41031 настоящего Положения.
682. Закупки с использованием электронного магазина
682.1. Извещение о проведении закупки с использованием
электронного магазина
41033. Извещение о проведении закупки с использованием электронного
магазина размещается заказчиком в единой информационной системе не
менее чем за 1 день до дня окончания срока подачи заявок на участие в
закупке с использованием электронного магазина.
41034. В извещении о проведении закупки с использованием
электронного магазина заказчик указывает необходимую информацию,
предусмотренную разделом 27 настоящего Положения, и иную информацию
(при необходимости).
41035. Заказчик не вправе принимать решение о внесении изменений в
извещение о проведении закупки с использованием электронного магазина.
41036. Заказчик вправе одновременно с размещением в единой
информационной системе извещения о проведении закупки с использованием
электронного магазина направить приглашение принять участие в такой
закупке потенциальным участникам закупки, которые могут осуществить
поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Приглашение может направляться любым средством связи
(в том числе в электронной форме), при использовании которого существует
возможность подтверждения его получения.
682.2. Уведомление о намерении проведения закупки с использованием
электронного магазина
41037. Уведомление о намерении проведения закупки с использованием
электронного магазина должно содержать:
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1)
конкретные показатели товаров, работ, услуг;
2)
форму заявки участника;
3)
иную информацию в зависимости от предмета закупки и
требований заказчика (при необходимости).
Критерии и порядок оценки заявок участников в уведомлении о
намерении проведения закупки с использованием электронного магазина не
устанавливаются.
41038. Возможность направления участниками запросов о разъяснении
документации о закупке с использованием электронного магазина не
допускается.
682.3. Порядок подачи заявок на участие в закупке с использованием
электронного магазина
41039. Подача заявок на участие в закупке с использованием
электронного магазина осуществляется в следующем порядке:
1) заявки представляются по форме и в порядке, которые указаны
в извещении и уведомлении о намерении проведения закупки с
использованием электронного магазина. При этом не допускается требовать
от участника закупки документы и информацию кроме указанных в
уведомлении;
2) заявки оформляются на русском языке в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 210 настоящего Положения, если
иное не установлено в извещении и уведомлении о намерении проведения
закупки с использованием электронного магазина;
3) участник закупки не вправе изменить свою заявку, но вправе ее
отозвать.
41040. Заявка должна содержать всю указанную в извещении и
уведомлении о намерении проведения закупки с использованием
электронного магазина информацию и документы, в том числе:
1)
наименование, организационно-правовую форму, ИНН, место
нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (при наличии) место
жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес
электронной почты, банковские реквизиты;
2)
полное и безоговорочное волеизъявление участника, подающего
заявку, о факте заключения соглашения между сторонами.
682.4. Вскрытие, рассмотрение заявок и подведение итогов закупки с
использованием электронного магазина

22

41041. Вскрытие заявок на участие в закупке с использованием
электронного магазина осуществляется в порядке, предусмотренном разделом
46 настоящего Положения.
Рассмотрение представленных в составе заявок документов
производится заказчиком после вскрытия заявок. Срок рассмотрения заявок и
подведения итогов не может превышать 3 дней с даты окончания срока
подачи заявок, если иное не установлено уведомлением о намерении
проведения закупки с использованием электронного магазина. Заказчик
вправе продлить срок рассмотрения заявок и подведения итогов закупки с
использованием электронного магазина, но не более чем на
3 рабочих дня, если иное не установлено уведомлением о намерении
проведения закупки с использованием электронного магазина. При этом
заказчик
размещает
соответствующее
уведомление
в
единой
информационной системе в течение 1 дня с даты принятия решения о
продлении срока рассмотрения заявок, срока подведения итогов.
В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе потребовать от участника
разъяснения сведений, содержащихся в заявках, не допуская при этом
изменения содержания заявки.
41042. Заказчик вправе не допустить участника к участию в закупке с
использованием электронного магазина в случае:
1) непредставления документов и информации, определенных
уведомлением о намерении проведения закупки с использованием
электронного магазина, либо наличия в этих документах и информации
неполных и/или не соответствующих действительности сведений об
участнике или предлагаемых им работах, услугах, товарах;
2) несоответствия заявки требованиям уведомления о намерении
проведения закупки с использованием электронного магазина, в том числе
если:
заявка не соответствует форме, установленной уведомлением о
намерении проведения закупки с использованием электронного магазина;
документы не подписаны должным образом (в соответствии
с требованиями уведомления о намерении проведения закупки с
использованием электронного магазина);
3) превышения предложением о цене договора начальной
(максимальной) цены договора (если такая цена установлена);
4) в иных случаях, установленных настоящим Положением.
41043. Победителем закупки с использованием электронного магазина
признается участник, подавший заявку, соответствующую требованиям и
форме, установленной уведомлением о намерении проведения закупки с

23

использованием электронного магазина и предложивший наиболее низкую
цену договора.
41044. В случае если заявки нескольких участников, допущенных к
участию в закупке с использованием электронного магазина, содержат
одинаковые предложения о цене договора, победителем признается участник,
заявка которого поступила ранее других заявок.
41045. Результаты рассмотрения представленных в составе заявки
документов и подведения итогов закупки с использованием электронного
магазина оформляются протоколом, который размещается в единой
информационной системе не позднее 3 дней с даты его подписания.
682.5. Заключение договора по результатам закупки с использованием
электронного магазина
41046. Договор заключается заказчиком на условиях, указанных в
извещении и уведомлении о намерении проведения закупки с использованием
электронного магазина и заявке победителя закупки с использованием
электронного магазина, с которым заключается договор.
Договор заключается по цене, предложенной победителем закупки с
использованием электронного магазина.
41047. Договор считается заключенным в момент оплаты заказчиком
(акцепт) выставленного участником счета на оплату (оферта).
41048. Если победитель закупки с использованием электронного
магазина уклонился от исполнения обязательств по договору, он признается
уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе
заключить договор с участником, допущенным к участию в закупке с
использованием электронного магазина, предложение о цене договора
которого является следующим по выгодности. При этом для участника,
сделавшего следующее выгодное предложение о цене договора, заключение
договора является обязательным.
682.6. Последствия признания закупки с использованием
электронного магазина несостоявшейся
41049. Закупка с использованием электронного магазина признается
несостоявшейся в случае если:
1) на участие в закупке с использованием электронного магазина не
подано ни одной заявки;
2) ни один из участников не допущен к участию в закупке с
использованием электронного магазина.
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41050. Если закупка с использованием электронного магазина признана
несостоявшейся, заказчик вправе объявить новую закупку с использованием
электронного магазина или осуществить закупку другим способом. Выбор
другого способа осуществляется исходя из условий применения этого
способа, предусмотренных настоящим Положением.
682.7. Особенности проведения закупки с использованием электронного
магазина с ограниченным участием
41051. Закупка с использованием электронного магазина с
ограниченным участием проводится в порядке, предусмотренном разделами
682.1 – 682.6 настоящего Положения с учетом требований пунктов 273 - 275
настоящего Положения, а также с учетом требований настоящего раздела.
41052. Заказчик обязан не менее чем за 1 день до окончания срока
подачи заявок на участие в закупке с использованием электронного магазина
разослать участникам, прошедшим предварительный квалификационный
отбор, извещение о проведении закупки с использованием электронного
магазина с ограниченным участием и уведомление о намерении.
682.8. Особенности проведения закупки с использованием электронного
магазина в электронной форме
41053. Закупка с использованием электронного магазина в электронной
форме проводится в порядке, указанном в разделах 17 и 42 в части, не
противоречащей пунктам 41033 – 41052 настоящего Положения.
683. Конкурентный отбор
683.1. Условия проведения конкурентного отбора
41054. Конкурентный отбор – процедура заключения договора,
информация о которой сообщается неограниченному кругу лиц, требования к
участникам не предъявляются, проведение процедуры обеспечивается на
электронной площадке, договор заключается с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), предложившим лучшую цену товара, работы, услуги.
41055. Конкурентный отбор не предусматривает подачу заявки
участником.
Конкурентный отбор проводится исключительно в электронной форме
на ЭТЗП либо иной электронной торгово-закупочной площадке. Для участия
в процедуре не требуется наличие электронной подписи, если иное не
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предусмотрено регламентом электронной площадки.
41056. Конкурентный отбор не является разновидностью торгов и
проводится в целях обеспечения эффективного расходования денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг и сокращения издержек
заказчика при заключении договоров на сумму не более 100 тыс. рублей с
учетом НДС и/или иных видов налогов, а в случае если годовая выручка
заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей, - не
более 500 тыс. рублей с учетом НДС и/или иных видов налогов.
683.2. Приглашение к участию в конкурентном отборе
41057. При необходимости закупки товаров, работ, услуг заказчик
составляет приглашение к участию в конкурентном отборе, которое
размещается на ЭТЗП или иной электронной торгово-закупочной площадке.
Приглашение также может размещаться на официальном сайте заказчика (при
его наличии), на официальном сайте ОАО «РЖД» не менее чем за 1 рабочий
день до проведения конкурентного отбора.
41058. Приглашение к участию в конкурентном отборе может
содержать:
1)
описание
закупаемого
товара,
его
функциональных,
количественных, качественных характеристик, потребительских свойств,
описание закупаемых работ, услуг, их количественных и качественных
характеристик;
2)
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3)
место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг;
4)
сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота);
5)
форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6)
место (наименование электронной площадки), дату и время
проведения конкурентного отбора;
7)
проект договора, заключаемого по итогам проведения
конкурентного отбора;
8)
порядок проведения конкурентного отбора.
683.3. Порядок проведения конкурентного отбора
41059. Конкурентный отбор проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и/или единичной расценки,
указанной в приглашении к участию в конкурентном отборе.
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41060. Участники, представляя предложения по цене, выражают свое
согласие с условиями проведения процедуры закупки, условиями договора,
являющегося приложением к приглашению, а также выражает свое согласие
поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с
требованиями, указанными в приглашении к участию в конкурентном отборе.
Предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг не допускается.
41061. Победителем конкурентного отбора признается участник,
предложивший наиболее низкую цену договора (лота), или, если при
проведении конкурентного отбора цена договора (лота) снижена до нуля и
конкурентный отбор проводится на право заключить договор, наиболее
высокую цену договора.
41062. Конкурентный отбор проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) в следующем порядке:
1)
конкурентный отбор начинается в день и время, указанные в
приглашении к участию в конкурентном отборе;
2)
участие в конкурентном отборе вправе принять любые
юридические или физические лица (несколько юридических лиц,
выступающих на стороне участника, несколько физических лиц,
выступающих на стороне участника);
3)
перед началом конкурентного отбора лица, желающие принять в
нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника
конкурентного отбора, в которой указываются:
наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника;
ИНН участника;
контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон
контактного лица, адрес электронной почты);
иные сведения, предусмотренные регистрационной формой.
Если участник не указал всю информацию, предусмотренную
регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или
неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при
проведении конкурентного отбора;
4)
участники представляют свои предложения, при этом цена
предложений не должна быть равна начальной (максимальной) цене договора
(лота), указанной в приглашении к участию в конкурентном отборе, или
превышать ее, а также стоимость каждого последующего предложения
участника не должна превышать стоимость его предыдущего предложения;
5) при представлении участниками предложений по цене очередность
представления предложений фиксируется автоматически;
6) конкурентный отбор длится не более 2 часов, при этом конкурентный
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отбор считается завершенным, если в течение 15 минут не представлено ни
одного предложения о цене договора (лота). ЭТЗП (либо программные
средства иной электронной торгово-закупочной площадки) фиксирует
последнее и предпоследнее предложения по цене договора (цене лота) и
наименования/фамилии, имени отчества участников (с указанием ИНН),
сделавших такие предложения;
7) если несколько участников представили одинаковые по цене
предложения, лучшим из них признается представленное первым;
8) по итогам конкурентного отбора составляется протокол, в котором
отражаются последнее и предпоследнее предложения по цене. Протокол
размещается на ЭТЗП или иной электронной торгово-закупочной площадке, а
также при необходимости на официальном сайте заказчика (при его наличии),
официальном сайте ОАО «РЖД» на следующий рабочий день после
проведения конкурентного отбора.

683.4. Заключение договора по результатам конкурентного отбора
41063. Договор заключается на условиях, указанных в приглашении к
участию в конкурентном отборе по цене, предложенной победителем
конкурентного отбора (либо по цене, предложенной участником
конкурентного отбора, с которым заключается договор).
41064. Победитель должен представить заказчику подписанный им
договор в течение 2 рабочих дней со дня размещения протокола
конкурентного отбора на ЭТЗП или иной электронной торгово-закупочной
площадке, а также при необходимости на официальном сайте заказчика (при
его наличии), на официальном сайте ОАО «РЖД».
41065. Если подписанный договор либо сведения о бенефициарах не
представлены в срок, победитель признается уклонившимся от заключения
договора. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником,
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора (цене лота).
683.5. Последствия признания конкурентного отбора несостоявшимся
41066. Конкурентный отбор признается несостоявшимся в случае, если:
1) при проведении конкурентного отбора участниками не представлено
ни одного предложения о цене договора (цене лота);
2) при проведении конкурентного отбора представлено только одно
предложение о цене договора (цене лота).
Если конкурентный отбор признан несостоявшимся вследствие
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представления предложения о цене договора (цене лота) только от одного
участника, с этим участником может быть заключен договор в порядке,
установленном нормативными документами заказчика, по цене не выше
предложенной этим участником при проведении конкурентного отбора.
Если конкурентный отбор признан несостоявшимся, заказчик вправе
объявить новый конкурентный отбор или осуществить закупку другим
способом. Выбор другого способа осуществляется исходя из условий
применения этого способа, предусмотренных настоящим Положением.
684. Особенности проведения совместных закупок
41067. При наличии у двух и более заказчиков потребности в закупке
одноименных товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить
совместные процедуры закупок любым способом, предусмотренным
положением о закупке.
41068. Для проведения совместных закупок заказчики заключают между
собой соглашение (договор) о проведении совместной закупки (далее соглашение) до публикации информации о проведении процедуры закупки.
Соглашение не подлежит обязательному размещению в единой
информационной
системе,
на
официальном
сайте
заказчика
(www.saratovskayappk.ru) и официальном сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru),
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
41069. Соглашение содержит:
информацию о сторонах соглашения;
информацию о предмете и объеме закупки и/или порядок их
определения, в отношении которой проводятся совместные закупки;
информацию о начальных (максимальных) ценах договоров (лотов) или
порядок их определения;
права, обязанности и ответственность сторон;
сведения о заказчике и/или сторонней организации, которому другие
заказчики передают часть своих функций по организации и проведению
совместной закупки, включая перечень функций, передаваемых ему
сторонами соглашения в целях проведения закупки;
порядок и срок формирования экспертной группы и/или комиссии (при
необходимости);
сроки (примерные) проведения совместных закупок;
срок действия соглашения;
иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон
соглашения при проведении совместных закупок.
41070. В документации о закупке в соответствии с выбранным способом
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закупки помимо сведений, установленных положением о закупке,
указываются наименования всех заказчиков, участвующих в совместной
закупке, если иное не установлено документацией о закупке.
41071. Договор заключается с победителем или победителями
совместных закупок каждым заказчиком отдельно, если иное не установлено
соглашением и/или документацией о закупке.».
85. В пункте 412 слова «не формируются» заменить словами «и иные
документы при необходимости размещаются в единой информационной
системе.»
86. Подпункт 416 после слова «победителем» дополнить словом
«/победителями», после слова «договор» дополнить словом «(договоры)».
87. Дополнить Положение пунктами 4161 и 4162 следующего
содержания:
«4161. Договор может быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным
Федеральным законом Российской Федерации «Об электронной подписи», в
системе электронного документооборота. Усиленную квалифицированную
электронную подпись можно получить в удостоверяющем центре,
аккредитованном
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации. Правила работы в системе электронного
документооборота размещаются на сайте системы электронного
документооборота и/или электронной площадки.
4162. Порядок обмена документами между заказчиком и победителем/
победителями, участником, с которым заключается договор при подписании
договора усиленной квалифицированной электронной подписью в системе
электронного документооборота, определяется документацией о закупке, а
также правилами работы в системе электронного документооборота.».
88. В пункте 425:
а) первое предложение дополнить словами «, за исключением запроса
предложений, запроса котировок, закупки путем размещения оферты, закупки
с использованием электронного магазина, срок заключения договора по
итогам которых не может превышать 30 дней с даты подведения итогов»;
б) второе предложение дополнить словами «независимо от способа
закупки».
89. В пункте 426:
а) слово «заявки» заменить словом «договора»;
б) дополнить пункт словами «, при отзыве заявки после окончания
срока подачи заявок, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим
Положением».
90. Пункт 429 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Порядок возврата обеспечения исполнения договора может быть
предусмотрен документацией о закупке или договором.
_______________________

».

