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1 Область применения, исключения из области 

применения 

 

1.1 Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Омский аэропорт» 

(далее по тексту - Положение) является документом, регламентирующим 

закупочную деятельность ОАО «Омский аэропорт» (далее по тексту – 

Общество), и определяет общие принципы закупок товаров, работ, услуг 

(далее по тексту – закупки), основные требования к порядку планирования 

закупок, условия выбора процедур закупок, порядок их проведения, 

порядок выбора победителей, выбора лучших предложений, оформления 

принимаемых решений, заключения и выполнения договоров с целью 

обеспечения эффективной закупочной деятельности в Обществе. 

Настоящее Положение распространяется на все закупки товаров, работ, 

услуг для собственных нужд Общества (далее по тексту – продукция).     

 

1.2 Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

          а) заключением договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных 

ценностей; 

          б) приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с   

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;  

          в) осуществлением отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

          г) иными случаями, установленными Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

 

1.3 Настоящее Положение предназначено для использования всеми 

работниками Общества. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 
СТО-6.1-1-2014 – Правила построения, изложения, оформления, обозначения и 

изменения документов. 
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3 Ответственность 

 

3.1 Ответственность за разработку и внедрение настоящего Положения, а 

также внесение в него изменений несет начальник отдела закупок. 

 

3.2 Лица, виновные в нарушении правил закупочной деятельности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и принятыми в их развитие внутренними документами, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Персональная ответственность лиц, участвующих в 

закупочной деятельности со стороны Общества, предусматривается 

локальными нормативными актами Общества. 

 

3.3 Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет 

коммерческий директор. 

 

 

4 Термины, определения и сокращения 

 

4.1 Термины и определения 

 

В настоящем Положении использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем 

Положении срок прямо устанавливается в рабочих днях. При этом 

рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим 

праздничным днем. 

 

Организатор закупки – Общество в целом или иное юридическое или 

физическое лицо, которое на основе договора с Обществом от его имени и 

за его счет выполняет, организовывает и проводит процедуры закупки; 

при проведении процедуры закупки определенным в настоящем 

Положении способом называется соответственно Организатор открытого 

конкурса, Организатор запроса предложений и т.д. 

 

План закупок товаров, работ, услуг – план приобретения Обществом 

товаров, работ или услуг в течение одного финансового года, 

разрабатываемый в соответствии с ожидаемыми потребностями Общества 

в соответствующем периоде. План закупок разрабатывается в 



 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Омский аэропорт» 

 

Стр. 8/90 

П-5.4-1-14 

 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и другими внутренними документами Общества и 

утверждается Генеральным директором Общества. 

 

Положение о закупках товаров, работ, услуг либо Положение - 

настоящее Положение о закупках. 

 

Продукция - товары, работы, услуги, приобретаемые Обществом. 

 

Поставщик, подрядчик, исполнитель - любое лицо, с которым 

Общество заключает гражданско-правовой договор на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Общества и за счет его 

средств. 

 

Единая комиссия по осуществлению закупок - постоянно действующий 

коллегиальный орган, создаваемый приказом Генерального директора 

Общества в целях осуществления закупок, участвующий в согласовании 

способов и форм закупок, документаций о закупках и осуществляющий 

контроль за исполнением отделом закупок закупочной деятельности. 

 

Инициатор закупки - структурное подразделение Общества, 

выражающее потребность в товарах, работах, услугах, необходимых для 

выполнения функциональных обязанностей. В рамках своей компетенции 

обеспечивает формирование Плана закупок Общества на очередной 

календарный год, определяет требуемые объемы и характеристики 

закупаемых товаров, работ, услуг, готовит технические задания для 

документаций о закупке, отвечает за соответствие условий и требований 

технического задания в составе документации о закупке условиям и 

требованиям технического задания, являющегося приложением к 

заключенному по результатам закупки договору. 

 

Инициатор договора - структурное подразделение Общества, имеющее 

полномочия для инициирования закупочной деятельности с целью 

заключения договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

 

Закупки - приобретение Обществом товаров, работ, услуг. Понятие 

товаров, работ, услуг определяется в соответствии с гражданским и иным 

применимым законодательством. 

 

Закупочная деятельность - осуществляемая в соответствии с настоящим 

Положением деятельность Общества по удовлетворению потребностей в 

продукции и включающая планирование заключения договоров, 

проведение процедур закупки, контроль заключения по их результатам 
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договоров и мониторинг их исполнения, а также составление отчетности 

по результатам такой деятельности. 

 

Процедура закупки - совокупность последовательных действий, 

результатом выполнения которых является определение контрагента для 

заключения гражданско-правового договора в целях приобретения 

Обществом товаров, работ, услуг. 

 

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может 

принять участие любое заинтересованное лицо. 

 

Процедура закупки в электронной форме – процедура закупки, 

осуществляемая на электронной торговой площадке. 

 

Победитель процедуры закупки – участник, который признан 

победителем процедуры закупки или который сделал лучшее предложение 

в соответствии с условиями документации о закупке. 

 

Участник закупки – лицо, которое подало заявку на участие в закупке 

или в ином порядке в соответствии с документацией о закупке и 

Положением приняло участие в процедуре закупки в качестве поставщика 

товаров, работ, услуг.  

 

Конкурентные процедуры закупки - процедуры закупки, использующие 

состязательность предложений независимых участников (аукцион в 

электронной форме, открытый конкурс, запрос предложений, запрос 

котировок цен, конкурентные переговоры). 

 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий 

необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, в том 

числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, условиях 

участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, 

оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об 

условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. При 

использовании термина для описания порядка проведения процедуры 

закупки термин «документация о закупке» может называться «конкурсная 

документация», «документация об открытом аукционе в электронной 

форме», «документация о запросе предложений», «документация по 

запросу котировок цен», «документация по конкурентным переговорам», 

«документация о проведении прямой закупки». 

  

Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о закупках (официальный сайт РФ) – официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
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информации о закупках продукции, определенный Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес 

www.zakupki.gov.ru. 

  

Способы закупки – регламентированные настоящим Положением 

процедуры закупки, отличающиеся друг от друга особенностями 

проведения и гражданско-правовыми последствиями. 

 

Открытый конкурс – способ закупки, победителем которого 

определяется участник, предложивший лучшие условия выполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления  заявок. 

 

Открытый аукцион в электронной форме – способ закупки, проведение 

которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

победителем которого определяется участник, предложивший наиболее 

низкую цену договора и заявка которого соответствует требованиям 

документации об открытом аукционе в электронной форме или, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора. 

 

Электронная форма проведения процедуры закупки - проведение 

закупки с использованием электронной торговой площадки и обменом 

электронными документами. 

 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. 

с обменом электронными документами или иными сведениями в 

электронно-цифровой форме, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Оператор электронной торговой площадки - лицо, которое на законных 

основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по 

обеспечению проведения процедур закупок в электронной форме на 

электронной торговой площадке. 

  

Электронный документ - документ, в котором информация представлена 

в электронно-цифровой форме и подписана электронной цифровой 

подписью. 
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Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 

 

Запрос предложений – способ закупки, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Общества сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о запросе 

предложений, документации о запросе предложений и победителем 

которого признается участник, представивший окончательную оферту, 

которая наилучшим образом удовлетворяет потребностям Общества. 

 

Запрос котировок цен – способ закупки, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Общества сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении запроса 

котировок цен, документации о запросе котировок цен и победителем 

которого признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 

цену договора. 

 

Конкурентные переговоры – способ закупки, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Общества сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» извещения и документации о 

проведении конкурентных переговоров, являющихся приглашением 

участникам делать оферты в адрес Общества, и при котором условия 

договора, заключаемого по результатам конкурентных переговоров, 

обсуждаются в ходе переговоров, фиксируются в протоколах переговоров 

и отображаются в окончательных заявках на участие в конкурентных 

переговорах. При этом Организатор конкурентных переговоров не имеет 

обязанности заключения договора по его результатам. 

  

Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя) - способ закупки, при котором Общество предлагает 

заключить договор стоимостью более ста тысяч рублей только одному 

поставщику, подрядчику, исполнителю без проведения конкурентных 

процедур закупки. 

 

Малая закупка – закупка, стоимость которой не превышает сто тысяч 

рублей, включая налог на добавленную стоимость. 
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Товарно-материальные ценности – товары, приобретаемые Обществом 

в целях обеспечения производственного процесса. 

 

Финансовые услуги - банковские услуги, страховые услуги, услуги по 

договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией 

и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств 

юридических и физических лиц. 

 

Эксперты – лица, привлекаемые Единой комиссией по осуществлению 

закупок для каждой процедуры закупки в случаях, требующих особой 

компетенции и специальных познаний в проводимых процедурах закупки. 

Эксперты могут привлекаться из числа сотрудников Общества, а также из 

сторонних организаций. По результатам рассмотрения заявок эксперты в 

срок, установленный Единой комиссией по осуществлению закупок, дают 

свое письменное заключение. 

 

Выражения «включая» (и другие аналогичные выражения) должны 

пониматься как «включая, без ограничения». 

Слова, употребленные в единственном числе, должны пониматься и во 

множественном числе (если применимо) и наоборот. 

 

4.2 Сокращения 

 
В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

 

Положение - Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Омский 

аэропорт»; 

 

Общество – ОАО «Омский аэропорт»; 

 

продукция – товары, работы, услуги; 

 

официальный сайт РФ - официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

закупках продукции, определенный Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru; 

 

закупки – закупки товаров, работ, услуг или закупки продукции; 

 

план закупок – план закупок товаров, работ, услуг. 
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5 Общие положения 

 

5.1 Правовые основы осуществления закупок 

 

5.1.1   При осуществлении закупок Общество руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Положением. 

 Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников Общества. 

 

5.2 Цели закупочной деятельности 

 

5.2.1 Основной целью закупочной деятельности является своевременное                                                                   

и полное обеспечение потребностей Общества в продукции 

требуемого качества с оптимальными условиями ее 

предоставления. 

 

5.2.2 Другими целями закупочной деятельности являются: 

             а) повышение эффективности использования денежных средств, 

направляемых на закупки; 

             б) реализация мер, направленных на сокращение издержек 

Общества; 

             в) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции; 

             г) обеспечение  информационной открытости закупок; 

             д) создание положительного имиджа Общества как приобретателя 

товаров, работ, услуг. 

 

5.3 Основные принципы осуществления закупок 

 

5.3.1 Основными принципами осуществления закупок в Обществе 

являются: 

             а) информационная открытость закупки; 

             б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки; 
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            в) целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, 

направленных на сокращение издержек Общества; 

            г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований к участникам закупки; 

             д) обеспечение экономических интересов Общества при закупке. 

Оптимальность закупки и еѐ результата через применение 

наиболее подходящих для определенной ситуации процедур. 

 

5.4 Методы и инструменты 

 

5.4.1 Общество использует следующие методы и инструменты при 

организации закупочной деятельности: 

            а) планирование закупочной деятельности; 

            б) конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей, 

где это возможно и целесообразно; 

             в) учет особенностей закупаемых товаров, работ, услуг, рынков и 

ситуаций, в которых проводится закупка; 

            г) коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам 

организации и осуществления закупочной деятельности; 

            д) осуществление постоянного мониторинга и регулярного 

планового и при необходимости внепланового контроля над 

закупочной деятельностью; 

            е) ориентация на работу с квалифицированными поставщиками, 

подрядчиками, исполнителями; 

            ж) повышение профессионализма, компетентности и 

ответственности работников Общества  в подготовке и принятии 

решений по закупкам. 

 

6 Организация управления закупочной деятельностью 

 

6.1 Система локальных нормативных актов Общества 

 

6.1.1 Система локальных нормативных актов Общества по закупочной 

деятельности состоит из настоящего Положения, Положения о 

работе Единой комиссии по осуществлению закупок, приказа о 

создании Единой комиссии по осуществлению закупок и 

утверждении ее состава, а также иных принятых в их развитие 

нормативных или методических документов, которые не должны 

противоречить поименованным документам. 
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6.2 Участники закупочной деятельности Общества 

 

6.2.1 Участниками закупочной деятельности Общества являются: 

             а) Генеральный директор Общества; 

             б) Единая комиссия по осуществлению закупок; 

             в) Инициаторы закупки; 

             г) Инициаторы договоров; 

             д) прочие лица, участвующие в процессе закупочной деятельности. 

 

6.2.2 Генеральный директор Общества: 

             а) одобряет основные принципы и подходы к организации 

закупочной деятельности в рамках осуществления Обществом 

закупочной деятельности; 

             б) утверждает план закупок, документацию о закупке и изменения, 

вносимые в указанные документы; 

             в) утверждает и подписывает документы в части организации и 

регулирования закупочной деятельности, в том числе: приказы, 

локальные нормативные акты Общества; 

             г) определяет персональный состав Единой комиссии по 

осуществлению закупок и утверждает Положение о ее работе; 

             д) принимает решение об осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг, а также, если это предусмотрено локальными 

нормативными актами Общества, делегирует данные полномочия 

иным уполномоченным должностным лицам; 

             е) осуществляет контроль над закупочной деятельностью 

Общества. 

 

6.2.3 Единая комиссия по осуществлению закупок:  

             а) создается для организации и проведения процедур закупки; 

             б) количественный и персональный состав постоянно 

действующей Единой комиссии по осуществлению закупок 

утверждается приказом Генерального директора Общества, при 

этом число ее членов должно быть не менее чем пять человек, 

преимущественно прошедших профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в сфере осуществления закупок, а 

также лиц, обладающих специальными знаниями; 

            в) членами Единой комиссии по осуществлению закупок не могут 

быть лица, которые лично заинтересованы в результатах закупки 

(в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

процедуре закупки либо состоящие в штате организаций, 

подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых 

способны оказывать влияние участники закупки (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 
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организаций, членами их органов управления, кредиторами 

участников закупок). В случае выявления в составе Единой 

комиссии по осуществлению закупок указанных лиц Общество 

обязано незамедлительно заменить их иными физическими 

лицами; 

             г) замена члена Единой комиссии по осуществлению закупок 

допускается только по решению Генерального директора 

Общества; 

            д) Единая комиссия по осуществлению закупок правомочна 

осуществлять возложенные на нее функции, если на заседании 

присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов; 

             е) функции, состав и регламент работы Единой комиссии по 

осуществлению закупок, распределение обязанностей между ее 

членами определяются Положением о работе Единой комиссии по 

осуществлению закупок. 

 

6.2.4   Инициатор закупки:  

            а) заявляет о наличии потребности в приобретении товаров путем 

подачи заявки на закупку товаров в порядке, сроки и по форме, 

утвержденной приказом Генерального директора Общества; 

            б) формирует техническое задание на приобретаемые товары, 

работы, услуги, обеспечивает его предоставление в порядке, сроки 

и по форме, утвержденной приказом Генерального директора 

Общества. 

             Права, обязанности и функции работников структурного 

подразделения – Инициатора закупки - определяются в 

соответствии с должностными инструкциями, распоряжениями  

руководителя подразделения - Инициатора закупки. 

 

6.2.5   Инициатор договора: 

             а) при наличии потребности в закупке товаров, работ, услуг 

проводит маркетинговые  исследования рынка товаров, работ, 

услуг, подлежащих закупке, результатом которых является: 

определение наличия конкурентной среды среди поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей по требуемой номенклатуре 

продукции; формирование существенных условий будущих 

договоров; формирование требований к поставщикам, 

подрядчикам, исполнителям; формирование начальной 

(максимальной) цены договора; 

             б) формирует пояснительную записку к заявке Инициатора 

закупки на закупку товара, обеспечивает еѐ предоставление в 

порядке, сроки и по форме, утвержденной  приказом Генерального 

директора Общества, в случае если Инициатором договора и 
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Инициатором закупки выступают разные структурные 

подразделения Общества; 

             в) обеспечивает подписание договоров со стороны Общества и 

направление подписанных экземпляров договоров контрагенту; 

             г) совместно с Инициатором закупки осуществляет приемку 

продукции, контролирует исполнение договорных обязательств 

контрагентами по договорам, заключенным по результатам 

закупки. 

 

6.2.6   Лица, участвующие в процессе закупочной деятельности 

                        

          В настоящем Положении под лицами, участвующими в процессе 

закупочной деятельности, понимаются работники Общества, 

выполняющие какие-либо действия в рамках осуществления 

закупки. В частности, к таковым относятся Генеральный директор 

Общества, уполномоченные им лица, члены Единой комиссии по 

осуществлению закупок, сотрудники планово-экономического 

отдела, финансового отдела, специалисты отдела материально-

технического снабжения, юридической службы, работники 

подразделений - Инициаторы закупки и Инициаторы договора. 

 

          Лица, участвующие в процессе закупочной деятельности, обязаны: 

          а)  строго соблюдать требования действующего законодательства, 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

настоящего Положения, а также действующих локальных 

нормативных актов Общества по закупочной деятельности; 

          б) в пределах своей компетенции уметь пользоваться 

функционалом официального сайта РФ, сайтами электронных 

торговых площадок; 

          в) немедленно информировать Генерального директора Общества о 

любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным 

результатам, в том числе о тех, которые приведут к невозможности 

или нецелесообразности исполнения действий, предписанных 

локальными нормативными актами Общества по закупочной 

деятельности; 

          г) ставить в известность Генерального директора Общества о 

любых обстоятельствах, которые не позволяют данному лицу 

беспристрастно, добросовестно, качественно или своевременно 

выполнять свои функции. 

 

          Лицам, участвующим в процессе закупочной деятельности, 

запрещается: 

          а) координировать деятельность участников закупки иначе, чем это 
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разрешено либо предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Общества по закупочной деятельности, документацией о закупке; 

          б) получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки, за 

исключением официально установленного Обществом 

вознаграждения; 

          в) предоставлять кому бы то ни было любые сведения о ходе 

закупки и принимаемых решениях (проектах решений), кроме 

случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Общества  по закупочной деятельности, 

документацией о закупке; 

          г) вступать и (или) иметь с участниками закупки отношения, о 

которых неизвестно руководству Общества и которые не 

позволяют данному лицу беспристрастно, добросовестно, 

качественно или своевременно выполнять свои функции; 

          д) проводить не предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Общества по закупочной деятельности, 

документацией о закупке переговоры с участниками закупки. 

 

6.3 Общие требования к проведению процедуры закупки 

 

6.3.1 Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат 

размещению на официальном сайте РФ не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня их принятия (утверждения). 

 

6.3.2  План закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года 

размещается Обществом на официальном сайте РФ в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты его утверждения Генеральным 

директором Общества. Информация о внесении в план закупок 

изменений размещается Обществом на официальном сайте РФ в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты их утверждения 

Генеральным директором Общества. 

 

6.3.3  Общество после либо одновременно с публикацией документации о 

закупке вправе направить запрос на участие в процедуре закупки 

известным ему лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

документацией о закупке. Такой запрос может направляться с 

использованием любых средств связи. 

 

6.3.4  Также подлежит размещению на официальном сайте РФ следующая 
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информация: 

            а) извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

            б) документация о закупке и вносимые в нее изменения; 

            в) проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

            г) разъяснения  документации о закупке; 

            д) протоколы заседаний Единой комиссии по осуществлению 

закупок, составленные в ходе проведения закупки; 

            е) сведения об отказе от проведения процедуры закупки; 

            ж) иная информация, размещение которой на официальном сайте 

РФ предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

             В случае возникновения при ведении официального сайта РФ 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на ведение официального сайта РФ, технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту РФ в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению на официальном сайте РФ в соответствии с 

настоящим Положением, размещается на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу www.aeroomsk.ru с последующим размещением ее на 

официальном сайте РФ в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к официальному сайту РФ, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

 

6.3.5  В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, не позднее 10 (десяти) дней 

со дня внесения изменений в договор на официальном сайте РФ 

размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий. 

 

6.3.6  Общество не позднее десятого числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, размещает на официальном сайте РФ: 

 а) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки продукции; 

 б) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам прямой закупки (закупки у 

единственного поставщика, исполнителя, подрядчика); 

 в) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки, сведения о которой 

составляют государственную тайну или в отношении которой 
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приняты решения Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

 

6.3.7  В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в извещение о закупке и (или) документацию о закупке, 

предоставления разъяснений положений документации о закупке 

указанные изменения и разъяснения размещаются Обществом на 

официальном сайте РФ. 

 

6.3.8  Протоколы, составленные в ходе закупки, размещаются на 

официальном сайте РФ не позднее 3 (трех) дней со дня их 

подписания. 

 

6.3.9  Не подлежат размещению на официальном сайте РФ: 

            а) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о 

заключении договоров, составляющие государственную тайну; 

            б) сведения о закупках, информация о которых не подлежит 

размещению на официальном сайте РФ по решению 

Правительства Российской Федерации. 

 

6.3.10 Общество вправе не размещать на официальном сайте РФ сведения 

о закупках, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

 

6.4 Планирование закупочной деятельности 

 

6.4.1 План закупок товаров, работ, услуг (далее по тексту – план закупок) 

формируется Обществом в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными актами Общества, а также настоящим 

Положением о закупках. 

 

6.4.2 В план закупок включаются сведения о закупке товаров, работ, 

услуг, необходимых для удовлетворения потребностей Общества. 

 

6.4.3  В план закупок не включаются:  

            а) сведения о закупке товаров, работ, услуг, составляющие 

государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в 

проекте договора; 

            б) сведения о закупке, по которой принято решение Правительства 
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Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

             в) сведения о закупке товаров, работ, услуг в случае, если 

стоимость товаров, работ, услуг не превышает сто тысяч рублей, 

включая налог на добавленную стоимость. 

 

6.4.4  План закупок является планом мероприятий Общества по 

заключению договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Общества в течение планируемого 

календарного года. 

 

6.4.5  План закупок формируется на основании Бизнес-плана, 

определяющего деятельность Общества, и утверждается 

Генеральным директором Общества. 
  

6.4.6 План закупок должен иметь помесячную или поквартальную 

разбивку. 
 

6.4.7  Корректировка плана закупок может осуществляться в случае: 

            а) изменения потребности Общества в товарах, работах, услугах, в 

том числе сроков их приобретения, способа осуществления 

закупки и срока исполнения договора; 

            б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате 

подготовки к процедуре проведения закупки, вследствие чего 

невозможно осуществление закупки в соответствии с 

планируемым объемом денежных средств, предусмотренным 

планом закупки; 

            в) корректировки Бизнес-плана, определяющего деятельность 

Общества; 

            г) расторжения ранее заключенных договоров по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

            д) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана закупки было невозможно. 

 

6.4.8  Внесение изменений в утвержденный план закупок осуществляется 

с обязательными письменными обоснованиями таких изменений 

Инициатором закупки. 

  

6.4.9  В случае если закупка продукции осуществляется путем 

проведения торгов, внесение изменений в план закупок 

осуществляется не позднее размещения на официальном сайте РФ 
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извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них 

изменений. 

 

6.4.10 В случае если закупка продукции осуществляется отличным от 

торгов способом, Общество вправе разместить на официальном 

сайте РФ информацию о закупке, при этом внесение изменений в 

план закупок преимущественно осуществляется не позднее 25 

числа последнего месяца соответствующего квартала. 

 

7 Порядок принятия решения о способе закупки 

 

7.1 Определение способа закупки и формы ее проведения 

 

7.1.1 Общество определяет способ закупки и форму ее проведения в 

соответствии с условиями, указанными ниже, а также возможность 

и целесообразность применения дополнительных элементов 

процедур закупки. 

 

7.1.2 Способ закупки определяется исходя из совокупности возможных 

выгод от использования именно данного способа и затрат на его 

проведение. 

 

7.1.3 Основной формой любой процедуры закупки является открытая 

форма. 

   

7.1.4 Любая процедура закупки может быть проведена в электронной 

форме. Исключительно в электронной форме Общество 

осуществляет закупки: 

            а) в случае проведения аукциона; 

            б) в случае если закупаемая продукция включена в перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Правительством Российской 

Федерации. 

             При проведении закупки в электронной форме допускаются 

отклонения от хода процедуры закупки, предусмотренного 

настоящим Положением, обусловленные техническими 

особенностями или условиями функционирования электронных 

торговых площадок, с соблюдением требований, установленных 

действующим законодательством РФ к порядку проведения 

закупки. 
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7.1.5   Закупки могут осуществляться следующими способами: 

             Конкурентные способы закупки: 

             1) путем проведения торгов в форме открытого конкурса, 

открытого аукциона в электронной форме; 

             2) без проведения торгов в форме запроса предложений, запроса 

котировок цен, конкурентных переговоров. 

             Неконкурентные способы закупки: 

             1) прямая закупка (закупка у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя); 

             2) малая закупка. 

 

7.1.6  Открытый конкурс проводится при закупке продукции стоимостью 

более десяти миллионов рублей с учетом налога на добавленную 

стоимость либо при закупках финансовых услуг стоимостью более 

ста тысяч рублей. 

  

7.1.7 Закупка продукции может осуществляться путем проведения 

открытого аукциона в электронной форме в случае 

одновременного выполнения следующих условий: 

 1) существует возможность сформулировать подробное и точное 

описание объекта закупки; 

 2) имеется конкурентный рынок поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей, поставляющих товары, выполняющих работы, 

оказывающих услуги; 

 3) критерии определения победителя аукциона поддаются 

количественному и денежному   выражению; 

 4) стоимость закупки превышает десять миллионов рублей с 

учетом налога на добавленную стоимость. 

 

7.1.8 Запрос предложений проводится при закупке продукции, если 

плановая стоимость закупки продукции (лота) не превышает 

десяти миллионов рублей с учетом налога на добавленную 

стоимость. 

 

7.1.9  Запрос котировок цен проводится при закупке товаров, работ, 

услуг, соответственно поставка, выполнение, оказание которых 

осуществляются не по определенным заявкам Общества и для 

которых есть функционирующий рынок и плановая стоимость 

закупки продукции (лота) не превышает пятьсот тысяч рублей с 

учетом налога на добавленную стоимость. 

 

7.1.10 Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо 

сложной продукции, когда Общество не может изначально 
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сформулировать достаточно точные требования к продукции или 

условиям договора. 

 

7.1.11 Под прямой закупкой (закупкой у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя) понимается способ закупки, при 

котором Общество предлагает заключить договор стоимостью 

более ста тысяч рублей только одному поставщику, подрядчику, 

исполнителю без проведения конкурентных процедур закупки. 

  

7.1.12 Малая закупка осуществляется Обществом в случае, если сумма 

закупки не превышает сто тысяч рублей, включая налог на 

добавленную стоимость. 

 

7.2 Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя) 
 

7.2.1   Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя) осуществляется Обществом в 

следующих случаях: 

            1) возникла потребность в товарах, работах, услугах, относящихся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-

ФЗ «О естественных монополиях»; 

             2) возникла потребность в товарах, работах, услугах, относящихся 

к сфере деятельности лиц, включенных в реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35% или занимающих 

доминирующее положение на рынке, в соответствии с  

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

             3) возникла потребность в услугах водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключения 

(присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); 

            4) при заключении договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии; 

            5) проведенная конкурентная процедура закупки была признана 

несостоявшейся и (или) ее проведение не привело к заключению 

договора;  

            6) при заключении договора с оператором электронной торговой 

площадки; 

            7) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие непреодолимой силы, чрезвычайного события, в связи 
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с чем применение иных способов закупки, требующих затрат 

времени, нецелесообразно. Общество вправе заключить в 

соответствии с настоящим подпунктом договор поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в количестве, объеме, 

необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы, 

чрезвычайного события; 

             8) при наличии срочной потребности в продукции, когда 

проведение конкурентных процедур закупки по причине 

отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что 

обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом 

медлительности со стороны Общества; 

            9) если Общество пришло к обоснованному выводу, что товары, 

работы, услуги могут быть получены только от одного 

поставщика, подрядчика, исполнителя и отсутствует их 

равноценная замена;  

            10) при закупке дополнительного объема работ или услуг, не 

предусмотренных первоначальным договором, но связанных с 

работами или услугами, предусмотренными таким договором; 

            11) при закупке дополнительного количества товара, в том числе в 

случаях, когда смена поставщика нецелесообразна по 

соображениям стандартизации или необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, учитывая эффективность 

первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей Общества, и разумность цены, а также когда 

приобретение товаров с иными техническими характеристиками 

может привести к значительным техническим трудностям в работе 

и обслуживании;  

            12) если приобретается право на объект интеллектуальной 

собственности или право использования интеллектуальной 

собственности у правообладателя или его официального 

представителя; 

            13) возникла потребность в услугах по авторскому контролю над 

разработкой проектной и конструкторской документации объектов 

капитального строительства, авторскому и техническому надзору 

за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами; 

            14) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых 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 
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субъекта Российской Федерации;  

            15) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно 

аккредитованными организациями вне зависимости от их 

организационно-правовой формы, привлекаемыми органами 

исполнительной власти в соответствии с их полномочиями на 

основании решения этих органов; 

            16) если заключается договор на участие в выставке, конференции, 

семинаре, повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке, стажировке, участие в ином мероприятии с 

исполнителем, являющимся организатором такого мероприятия, 

или лицом, уполномоченным организатором мероприятия; 

            17) возникла потребность в услугах, связанных с направлением 

работника Общества в служебную командировку, в том числе 

проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные 

сопутствующие расходы; 

            18) возникла потребность в продукции в связи с необходимостью 

выполнения работ в рамках полученных Обществом 

мобилизационных заданий (заказов) или задач по 

мобилизационной работе; 

            19) если осуществляется закупка гарантийного и текущего 

обслуживания товаров, поставленных ранее, у производителя 

(поставщика) или его единственного дилера, в том числе, если 

наличие иного контрагента не может быть по условиям гарантии 

или технической документации на товар; 

             20) возникла потребность в опубликовании (размещении) в 

определенном печатном издании или электронных СМИ сведений 

о закупке или иной информации Общества; 

             21) если осуществляется оплата членских взносов и иных 

обязательных платежей на неконкурентной основе;  

             22) если осуществляется закупка продукции для организации и 

обеспечения корпоративных мероприятий;  

             23) если осуществляется закупка услуг по реализации входных 

билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, 

форма которых утверждена в установленном порядке как бланк 

строгой отчетности; 

            24) возникла потребность в услугах по предоставлению 

фиксированной, мобильной или канальной связи в связи с 

существующей в Обществе номерной емкости оператора связи; 

             25) возникла потребность в услугах по обеспечению Общества 
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специализированной авиаметеорологической информацией и 

информационной продукцией, услугах по предоставлению 

аэронавигационной информации; 

            26) возникла потребность в услугах по оценке рыночной стоимости 

движимого и недвижимого имущества, размеров арендных ставок 

и иных объектов и показателей, а также услугах по проведению 

технической инвентаризации объектов недвижимости; 

            27) возникла потребность в услугах по охране и физической защите 

объектов Общества; 

            28) возникла потребность в услугах на проведение 

предварительных и периодических медицинских, психиатрических 

и наркологических осмотров работников Общества или вновь 

принимаемых на работу в Общество лиц в государственных 

медицинских учреждениях здравоохранения; 

             29) при закупке товаров, работ, услуг, когда их финансирование 

осуществляется в целях исполнения договоров, прямо 

предусматривающих особый порядок  расходования денежных 

средств, установленный сторонним инвестором (плательщиком) 

либо законодательством РФ; 

             30) если приобретается индивидуально - определенная вещь, 

правообладателем которой является единственное лицо (в том 

числе объекты недвижимости); 

             31) расторжения договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком, подрядчиком, 

исполнителем своих обязательств по договору. При этом 

существенные условия нового договора не должны изменяться, за 

исключением сроков выполнения договора. Если до расторжения 

договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем частично 

исполнены обязательства по такому договору, то при заключении 

нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 

с учетом количества поставленного товара, объема выполненных 

работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору с 

пропорциональным уменьшением цены договора; 

            32) заключения гражданско-правовых договоров о выполнении 

работ, оказании услуг Обществу физическими лицами (за 

исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда; 

            33) приобретения земельных участков, строений или сооружений, а 

также имущественных прав (право аренды и т.д.) в отношении 

таких земельных участков, строений и сооружений; объектов 

незавершенного строительства; долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных обществ (товариществ, хозяйственных 

партнерств), иных имущественных прав, а также уникальных 
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индивидуально определенных вещей (произведений искусства и 

т.п.); 

            34) при закупке товаров и иных активов по существенно 

сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные 

рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени (распродажи, приобретение у 

поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; 

у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению с 

кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, 

в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные 

кратковременные скидки и т.д.); 

             35) возникла потребность в услугах по обучению, повышению 

квалификации и аттестации работников Общества, 

профессиональной переподготовке, стажировке, участию в ином 

мероприятии с поставщиком, являющимся организатором такого 

мероприятия, или уполномоченным агентом организатора 

мероприятия; 

             36) возникла потребность в услугах, связанных с тренировками по 

аварийно-спасательной подготовке; 

             37) возникла потребность в услугах, связанных с обеспечением 

визитов делегаций, представителей иностранных государств, 

коммерческих партнеров, в том числе гостиничное обслуживание 

или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие 

расходы; 

             38) если заключается договор на закупку периодических изданий 

(в том числе подписка на газеты, журналы); 

             39) если заключается договор на услугу по доставке документов 

(экспресс-почта, курьерские услуги); 

             40) возникла потребность в продукции для исполнения 

обязательств по договору (контракту), в соответствии с которым 

Общество является исполнителем, приобретение которой иными 

процедурами закупок в предусмотренные для исполнения 

обязательств по такому договору (контракту) сроки невозможно; 

             41) возникла потребность в услугах доверительного характера, в 

том числе юридических услугах, услугах нотариусов или 

адвокатов, услугах регистраторов (ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг). 

    Общество  размещает на официальном сайте РФ сведения о 

проведении прямой закупки (закупки у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 6.3.6 

настоящего Положения. 
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7.3 Дополнительные элементы процедуры закупки 

 

7.3.1 Под дополнительными элементами процедур закупки понимаются 

процедуры, которые сами по себе не являются процедурой закупки и 

по их результатам не может быть заключен договор. 

Дополнительные элементы процедур закупки могут применяться 

только в рамках или совместно с конкурентными способами 

закупки, предусмотренными пунктом 7.1.5 настоящего Положения.  

 

7.3.2 К дополнительным элементам процедур закупки относятся: 

           

          1) Квалификационный отбор 

          Квалификационный отбор является дополнительным элементом 

конкурентной процедуры закупки и представляет собой 

происходящий до подачи заявок с технико-коммерческими 

предложениями допуск участников закупки в соответствии с 

требованиями и критериями, установленными в документации о 

закупке. Квалификационный отбор проводится только в открытой 

форме, т.е. в нем может принимать участие любое лицо. Дальнейшее 

участие в конкурентной процедуре закупки принимают только 

участники, отобранные по результатам квалификационного отбора. 

При этом процедура закупки, проведенная с квалификационным 

отбором, рассматривается для целей настоящего Положения как 

открытая. 

          

          2) Переторжка 

          Переторжка является дополнительным элементом конкурентной 

процедуры закупки и заключается в добровольном повышении 

предпочтительности заявок участников закупки в рамках 

специально организованной для этого процедуры путем снижения 

участниками закупки цены своих первоначально поданных заявок, 

уменьшения сроков поставки продукции или снижения размера 

аванса. 

          Переторжка может быть проведена только по решению Единой 

комиссии по осуществлению закупок, которая определяет форму 

переторжки, а при проведении переторжки в заочной форме - 

параметры, по которым она проводится. 

           

          3) Альтернативные предложения 

          Подача альтернативных предложений может допускаться в рамках 

проведения открытого конкурса, запроса предложений или 

конкурентных переговоров в случаях, когда существуют различные 

технические, технологические, организационные, финансовые или 
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иные пути удовлетворения потребностей Общества и Инициатор 

закупки желает получить и изучить максимальное число различных 

предложений. 

          Альтернативным является предложение, дополнительное к 

основному и содержащее одно или несколько измененных 

относительно содержащихся в основном предложении 

организационно-технических решений, коммерческих решений, 

характеристик поставляемой продукции или условий договора. 

          Альтернативное предложение не может отличаться от основного 

только ценой. 

 

8 Порядок проведения закупки 

 

8.1 Общие положения подготовки процедуры закупки 

 

8.1.1 В рамках подготовки процедуры закупки определяются: 

           а) требования к продукции; 

           б) требования к существенным условиям будущего договора; 

           в) начальная (максимальная) цена договора; 

           г) требования к участникам закупки, а также их субподрядчикам   

(поставщикам, соисполнителям) при необходимости; 

           д) критерии отбора и оценки, а также значимость последних 

(весовые коэффициенты оценок по этим критериям); 

          е) требования к обеспечению исполнения обязательств участниками 

закупки, если необходимо; 

          ж) иные необходимые требования и условия проведения  процедуры 

закупки. 

 

8.1.2 В рамках подготовки документации о закупке: 

          а) Инициатор закупки разрабатывает заявку на закупку товаров и 

формирует техническое задание на закупку товаров, работ, услуг; 

          б) Инициатор договора формирует пояснительную записку к заявке 

Инициатора закупки на закупку товара. 

 

8.1.3 Заявка Инициатора закупки на закупку товара должна включать: 

          а) требования к качеству, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) и техническим характеристикам 

товара, требования к безопасности товара, иные показатели, 

связанные с определением соответствия товара потребностям 

Общества; требования к комплектации товаров; 

          б) требования к ориентировочным срокам поставки товара; 

          в) требования к порядку поставки товара (уведомление об отгрузке 
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товара, способы доставки товара покупателю, каким транспортом 

осуществляется доставка товара, прочая информация); 

          г) требования к таре, в которой будет перевозиться товар, упаковке 

товара, условиям отгрузки товара;   

          д) требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на эксплуатацию товара; 

          е) требования к условиям обязательного  монтажа и проведения 

пуско-наладочных работ в отношении товара, к обучению лиц, 

непосредственно осуществляющих эксплуатацию и обслуживание  

товара в Обществе; 

          ж) требования к количеству товара или порядку его определения; 

          и) требования к гарантийному сроку  на товар и (или) объему 

гарантийных обязательств  поставщика; 

          к) требования к стандартам, техническим условиям, техническим 

регламентам и иным  нормативным документам, которым должен 

соответствовать товар, а также требования к документам, 

подтверждающим качество товара (сертификаты, заключения, 

инструкции, гарантийные талоны и т.п.). 

 В требованиях к товару допускается указывать товарные и торговые 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 

полезные модели, промышленные образцы, наименование места 

происхождения товара или наименование производителя товара. 

  

8.1.4 При формировании заявки на закупку товара Инициатор закупки 

должен руководствоваться следующими принципами: 

          а) требования должны быть однозначно трактуемыми, измеряемыми; 

          б) Инициатор закупки должен стремиться формулировать 

требования к товару в форме установления функциональных 

требований (требований к потребительским свойствам товаров); 

          в) следует избегать установления требований, которые могут быть 

подтверждены только декларативно; 

          г) не допускается установление требований, не обоснованных 

действительными потребностями Общества. 

 

8.1.5 Техническое задание на закупку товаров, работ, услуг должно 

включать: 

          а) требования к качеству, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) и техническим характеристикам 

продукции, требования к безопасности продукции, иные показатели, 

связанные с определением соответствия продукции потребностям 

Общества; 

          б) требования к комплектации товаров; 

          в) требования к сроку (графику) и порядку поставки товара 
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(уведомление об отгрузке товара, способы доставки товара 

покупателю, каким транспортом осуществляется доставка товара, 

прочая информация); 

          г) требования к таре, в которой будет перевозиться товар, упаковке 

товара, условиям отгрузки товара;  

          д) требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на эксплуатацию товара; 

          е) требования к условиям обязательного монтажа  и проведения 

пуско-наладочных работ товара, к обучению лиц непосредственно 

осуществляющих эксплуатацию и обслуживание  товара в 

Обществе; 

          ж) требования к условиям выполнения работ, оказания услуг, в том 

числе составу работ, услуг, последовательности выполнения работ, 

оказания услуг, технологии выполнения работ, оказания услуг, 

срокам выполнения работ, оказания услуг, требования к результатам 

выполненных работ, оказанных услуг; 

          и) требования к количеству товаров, объему работ, услуг или 

порядку его определения; 

          к) требования к гарантийному сроку на товары, работы, услуги и 

(или) объему гарантийных обязательств  поставщика, подрядчика, 

исполнителя; 

          л) требования к стандартам, техническим условиям, техническим 

регламентам и иным  нормативным документам, которым должна 

соответствовать продукция, а также требования к документам, 

подтверждающим качество продукции (сертификаты, заключения, 

инструкции, гарантийные талоны и т.п.); 

          м) требования к правоспособности, опыту работы, деловой 

репутации, наличию материально-технических, производственных, 

кадровых, финансовых, информационных ресурсов у участников 

закупки, наличию необходимых правомочий, а также требования к 

порядку подтверждения соответствия участников закупки 

установленным требованиям;  

          н) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее 

формирования и (или) цену за единицу продукции; 

          п) срок и порядок оплаты продукции. 

 В требованиях к продукции допускается указывать товарные и 

торговые знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, 

патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование 

места происхождения товара или наименование производителя 

товара. 

  

8.1.6 При формировании технического задания Инициатор закупки 

должен руководствоваться следующими принципами: 

          а) требования должны быть однозначно трактуемыми, измеряемыми; 
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          б) Инициатор закупки должен стремиться формулировать 

требования к продукции в форме установления функциональных 

требований (требований к потребительским свойствам продукции); 

          в) следует избегать установления требований, которые могут быть 

подтверждены только декларативно; 

          г) не допускается установление требований, не обоснованных 

действительными потребностями Общества. 

 

8.1.7 Пояснительная записка Инициатора договора к заявке Инициатора 

закупки на закупку товаров должна включать: 

          а) требования к условиям поставки товара (место поставки, порядок 

отгрузки товара, способы доставки товара покупателю и пр.); 

          б) требования к срокам поставки товара; 

          в) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее 

формирования и (или) цену за единицу товара; 

          г) срок и порядок оплаты товара. 

 

8.1.8 Общество обязано сформулировать требования к условиям договора 

в форме проекта договора, который включается в документацию о 

закупке. При проведении запроса предложений или конкурентных 

переговоров допускается изложить в форме проекта договора только 

его существенные условия, предусмотрев представление проекта 

договора участниками закупки в своих заявках либо его 

формирование по итогам процедуры закупки. 

 

8.1.9 Общество при проведении запроса предложений или конкурентных 

переговоров вправе указать, что форма и все условия договора 

являются обязательными, либо перечислить условия договора, в 

отношении которых участниками закупки в своих заявках 

допускается представление встречных предложений. В последнем 

случае в проекте договора и (или) документации о закупке должно 

быть указано, что встречные предложения по условиям договора не 

допускаются, кроме тех, в отношении которых это явно указано. 

 

8.2 Требования к участникам закупки 

 

8.2.1 При проведении процедур закупки устанавливаются следующие   

обязательные требования к участникам закупки: 

         1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом процедуры закупки; 
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         2) непроведение процедуры ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

         3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в процедуре закупки; 

         4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие процедуре закупки не принято; 

         5) обладание участником закупки полной правоспособностью на 

участие в процедуре закупки, заключение и исполнение договора по 

результатам такой процедуры закупки. 

 

8.2.2 При проведении процедуры закупки Общество вправе установить в 

документации о закупке дополнительные требования к участникам 

закупки, в том числе: 

         1) обладание участниками закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с 

исполнением договора Общество приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности; 

         2) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

          3) обоснованные требования: 



 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Омский аэропорт» 

 

Стр. 35/90 

П-5.4-1-14 

 

          а) к наличию профессиональной и технической квалификации; 

          б) к наличию финансовых ресурсов; 

          в) к наличию оборудования и других материальных ресурсов; 

          г) к управленческой компетентности; 

          д) к деловой репутации; 

          е) к наличию трудовых ресурсов;  

          4) отсутствие у участника закупки судебных разбирательств на 

момент подачи заявки на участие в процедуре закупки, где он 

выступает ответчиком, на сумму, превышающую 5 (пять) процентов 

от валюты баланса; 

          5) отсутствие у участника закупки задолженностей перед 

Обществом, срок исполнения которых просрочен более чем на 3 

(три) месяца. 

 

8.2.3 Общество вправе установить дополнительные требования к 

наличию у участников процедуры закупки опыта за последние 3 

(три) года выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров, 

относящихся к той же группе (подгруппе), что и предмет процедуры 

закупки, стоимость которых составляет не менее чем 20 (двадцать) 

процентов начальной (максимальной) цены договора, заключаемого 

по результатам процедуры закупки. 

 

8.2.4 В случае если несколько юридических или физических лиц 

выступают совместно в качестве участника закупки, каждый из 

таких юридических или физических лиц должен по отдельности 

соответствовать требованиям к участникам закупки, установленным 

Обществом в документации о закупке. 

 

8.2.5 Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием 

в процедурах закупки. Общество не отвечает и не имеет 

обязательств по этим расходам независимо от характера проведения 

и результатов процедур закупок, за исключением случаев, 

определенных Гражданским кодексом Российской Федерации для 

проведения торгов. 

 

8.2.6 Участник закупки, подавший Обществу заявку на участие в 

процедуре закупки, автоматически соглашается со всеми условиями 

осуществления закупки, установленными настоящим Положением и 

присоединяется к настоящему Положению в целом. 

 

8.2.7 Общество вправе по своему усмотрению и в рамках любой из 

конкурентных процедур закупки до подведения еѐ итогов 

организовать выездную и (или) документарную проверку участника 



 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Омский аэропорт» 

 

Стр. 36/90 

П-5.4-1-14 

 

закупки. 

  

8.2.7.1 Выездная проверка участника закупки проводится в месте его 

нахождения (базирования) с целью определения благонадежности, 

организационной и профессионально-технической готовности 

участника закупки. По результатам выездной проверки составляется 

акт проверки. Порядок проведения выездной проверки, состав еѐ 

участников, а также форма акта по результатам такой проверки 

утверждаются локальным нормативным актом Общества. 

 

8.2.7.2 Документарная проверка участника закупки проводится с целью 

определения благонадежности участника закупки, достоверности 

сведений и документов, предоставленных участником в заявке на 

участие в закупке. По результатам документарной проверки 

составляется акт проверки. Порядок проведения документарной 

проверки, состав еѐ участников, а также форма акта по результатам 

такой проверки утверждаются локальным нормативным актом 

Общества. 

 

8.2.7.3 Выездная и (или) документарная проверка носит исключительно 

добровольный характер со стороны участника закупки, но ее 

результаты учитываются при рассмотрении заявок на участие в 

закупке на заседании Единой комиссии по осуществлению закупок и 

могут быть включены в критерии оценки участников закупки. Отказ 

участника закупки от проведения проверки или выявленные 

несоответствия сведений или документов, представленных в заявке, 

сведениям или документам при проверке участника закупки могут 

быть основанием для оформления отрицательного заключения о 

возможности сотрудничества с участником. 

 

8.3 Подготовка извещения и документации о закупке 

 

8.3.1 Документация о закупке и вносимые в нее изменения утверждаются 

Генеральным директором Общества. 

 

8.3.2 Извещение о проведении закупки является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о 

закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

 

8.3.3 В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, 

следующие сведения: 
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          1)  наименование, место нахождения, почтовый адрес Общества, 

адрес электронной почты, номер телефона контактного лица 

Общества; 

          2) способ закупки, форма проведения; 

          3) при проведении процедуры закупки в электронной форме 

наименование и адрес электронной торговой площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которой проводится закупка; 

          4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых    работ, оказываемых услуг; 

          5)  место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

          6)  сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

          7) срок и порядок ознакомления с документацией о закупке; 

          8) место и дата рассмотрения заявок участников закупки (при 

проведении открытого аукциона в электронной форме должна 

указываться дата рассмотрения первых частей заявок); 

          9) при проведении открытого аукциона в электронной форме 

указывается дата и время его начала; 

          10) место и дата подведения итогов закупки (при проведении 

открытого аукциона в электронной форме должна указываться дата 

рассмотрения вторых частей заявок); 

          11) указание на право отказаться от проведения закупочной 

процедуры и порядок такого отказа; 

          12) адрес сайта, на котором размещается извещение о закупке в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может 

быть расширен по усмотрению Общества, в том числе в 

зависимости от проводимого способа закупки. 

 

8.3.4 Документация о закупке должна содержать: 

          1) требования к качеству, техническим характеристикам продукции, 

ее безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работ и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Общества; 

          2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

(частей заявки) на участие в закупке; 

          3) требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их количественных и качественных 
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характеристик; 

          4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

          5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

(при необходимости начальной (максимальной) цене за единицу 

продукции); 

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

          7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на    перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

          8) при проведении процедуры закупки в электронной форме 

наименование и адрес электронной торговой площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которой проводится закупка (при проведении открытого аукциона в 

электронной форме должен указываться также порядок его 

проведения, в том числе «шаг аукциона»); 

          9) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в процедуре закупки; 

         10) место и дата рассмотрения заявок участников закупки (при 

проведении открытого аукциона в электронной форме должны 

указываться даты рассмотрения первых и вторых частей заявок 

участников закупки);   

         11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

         12) сведения о месте, дате и времени проведения процедуры 

вскрытия конвертов с заявками (при необходимости); 

          13) требования к участникам закупки, включая требования к 

квалификации, и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

         14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

         15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

         16) при проведении открытого аукциона в электронной форме дата и 

время его начала;  

         17) место и дата подведения итогов процедуры закупки; 

         18) размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки и возврата такого обеспечения (если 

такое требование установлено); 

         19) указание на обязанность участника закупки поставить новую, не 

бывшую в употреблении продукцию, если иное не оговорено 

документацией о закупке; 

         20) указание на право провести квалификационный отбор, 

переторжку, альтернативные предложения и порядок их проведения 
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(при необходимости); 

         21) указание на право отказаться от проведения закупочной 

процедуры и порядок такого отказа; 

         22) срок, в течение которого участник закупки, предложение 

которого признано лучшим, должен предоставить Обществу 

подписанный с его стороны договор; 

         23) указание на ответственность участника закупки, признанного 

победителем закупки, и (или) единственного участника закупки в 

случае уклонения от заключения договора; 

          24) размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения 

договора и возврата такого обеспечения (если такое требование 

установлено); 

          25) проект договора (поставки, оказания услуг, подряда и др.), 

заключаемого по итогам процедуры закупки. 

          Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может 

быть расширен по усмотрению Общества, в том числе в 

зависимости от проводимого способа закупки. 

 В документации о закупке могут содержаться указания на товарные 

и торговые знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения 

товара или наименование производителя с указанием слов «или 

эквивалент» (при необходимости). 

  

8.3.5 При проведении процедуры закупки могут выделяться лоты, в 

отношении которых отдельно указываются предмет и условия 

поставки продукции, а также критерии и порядок выбора 

победителя. Не допускается ограничение конкуренции участников 

закупки путем включения в состав лотов продукции, 

технологически и функционально не связанной с товарами, 

работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых 

являются предметом закупки. Участник закупки должен подать 

заявку отдельно на каждый лот, при этом документы, общие для 

лотов (например, копии лицензий, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и 

т.п.), не дублируются и включаются в состав заявки участника 

закупки на первый по нумерации лот, на который он подает заявку. 

В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

 

8.3.6 Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

могут являться:  

       1) цена договора, цена единицы продукции, процент вознаграждения 

(допустимое весовое значение критерия не менее 20%); 

 2) размер аванса  (допустимое весовое значение критерия не более 

30%); 

 3) технические, функциональные (потребительские свойства) и 
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качественные характеристики товаров (допустимое весовое 

значение критерия не более 70%); 

 4) качество технического предложения участника закупки при 

закупках работ, услуг (допустимое весовое значение критерия не 

более 70%); 

 5) квалификация участников закупки (включая наличие 

необходимой профессиональной и технической квалификации, 

трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения договора, управленческой 

компетентности, опыта и положительной деловой репутации) 

(допустимое весовое значение критерия не более 70%); 

 6) расходы на техническое обслуживание товара (допустимое 

весовое значение критерия не более 30%); 

 7) расходы на эксплуатацию товара (допустимое весовое значение 

критерия не более 30%); 

 8) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг (допустимое весовое значение критерия не более 50%); 

 9) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг 

(допустимое весовое значение критерия не более 30%); 

 10) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг 

(допустимое весовое значение критерия не более 30%). 

 

8.3.7 В документации о закупке по критериям разрешается устанавливать 

подкритерии оценки при условии определения порядка оценки по 

каждому из подкритериев.  
          Набор критериев (подкритериев) определяется для каждой закупки 

индивидуально. 

 

8.3.8 При проведении открытого аукциона в электронной форме и 

запроса котировок цен единственным критерием оценки со 

значимостью (весом) 100 (сто) процентов является цена договора 

или цена единицы продукции. 
 

8.3.9 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их 

содержания и значимости, установленных в документации о 

закупке. Для оценки заявок на участие в закупке Единой комиссией 

по осуществлению закупок осуществляется расчет итогового 

рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки 

рассчитывается путем сложения рейтингов заявки по каждому 

критерию оценки, установленному в документации о закупке, 

умноженных на их значимость. Рейтинг заявки по каждому 

критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
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математическим правилам округления.  

           Совокупная значимость (сумма весов) всех критериев должна 

составлять 100 (сто) процентов. Общая значимость (сумма весов) 

всех подкритериев одного критерия оценки должна быть равна 100 

(сто) процентов. 

          Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий 

исполнения договора производится Единой комиссией по 

осуществлению закупок по результатам расчета итогового рейтинга 

по каждой заявке. 

          Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. 

 

8.3.10 По решению Общества при проведении процедуры закупки может 

быть установлено требование о предоставлении участниками 

закупки обеспечения заявок на участие в закупочной процедуре. 

Размер такого обеспечения не может превышать 10 (десять) 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

          Общество вправе предусмотреть предоставление обеспечения в 

определенной форме либо указать несколько видов допустимых 

форм обеспечения из числа следующих: безотзывная банковская 

гарантия, выданная банком, либо в форме денежных средств путем 

их перечисления Обществу. При этом документация о закупке 

должна содержать требования к документам, подтверждающим 

предоставление такого обеспечения, и порядку их предоставления; 

размеру, сроку и порядку предоставления обеспечения, а также 

сроку и порядку его возврата. 

          Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурентной процедуре закупки, включают: 

          а) обязательство предоставить в адрес Общества договор, 

составленный в соответствии с условиями, определенными в 

документации о закупке и заявке, поданной участником закупки, и 

подписанный со стороны участника закупки не позднее срока, 

установленного в документации о закупке;   

          б) обязательство предоставить Обществу обеспечение исполнения 

договора в случае, если такая обязанность установлена условиями 

документации о закупке. 

 

8.3.11 Обеспечение исполнения обязательств по договору. 

 Для любого договора Общество вправе, помимо неустойки, 

предусмотреть в документации о закупке и проекте договора 

предоставление участником закупки обеспечения исполнения 

следующих видов обязательств, связанных с исполнением договора 

(в форме единого обеспечения или нескольких разных обеспечений): 
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          а) обязательств по возврату аванса; 

          б) исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных 

обязательств (обеспечение договора); 

          в) исполнения гарантийных обязательств.  

 Проект договора в составе документации о закупке и договор, 

заключаемый по результатам процедуры закупки, должны четко 

описывать условия предоставления, возврата и удержания 

обеспечений, связанных с исполнением договора, в том числе: 

          а) виды обеспечиваемых обязательств, их объем (перечень, 

стоимость); 

          б) допустимые формы обеспечения; 

          в) размер (сумму) обеспечения; 

          г) требование к сроку предоставления обеспечения возврата аванса и 

(или) обеспечения исполнения обязательств по договору; 

          д) требования к сроку действия обеспечения относительно срока 

действия обязательства  и (при необходимости) порядку продления 

срока его действия; 

          е) требования к гаранту в случае предоставления обеспечения в 

форме банковской гарантии при необходимости; 

          ж) условия истребования обеспечения; 

          и) условия и срок возврата обеспечения. 

          Размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме 

выплачиваемого аванса. 

          Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок 

исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 

(шестьдесят) дней. 

          Размер обеспечения исполнения обязательств по договору может 

быть в пределах от 5 (пяти) процентов до 30 (тридцати) процентов 

цены договора, заключаемого по результатам закупки.  

          Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору 

должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 

60 (шестьдесят) дней.  

          Требование по предоставлению обеспечения договора и обеспечения 

возврата аванса могут предъявляться совместно. Если сумма 

обеспечения договора покрывает сумму авансовых платежей, 

требование по предоставлению отдельного обеспечения возврата 

аванса может не устанавливаться. 

 Общество вправе установить требование об обеспечении 

исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, 

если это предусмотрено проектом договора, содержащимся в 

документации о закупке, должно предоставляться не менее чем за 30 

(тридцать) дней до подписания сторонами по договору документа, 

подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств 
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по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода 

объекта в эксплуатацию и т.п.). 

 В случае установления требования о предоставлении обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств в проекте договора и в 

документации о закупке должны содержаться:  

          а) размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств; 

          б) срок предоставления обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств; 

           в) порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных 

обязательств контрагента; 

           г) обязанность контрагента предоставить обеспечение исполнения 

гарантийных обязательств и срок его предоставления;  

          д) ответственность контрагента за непредоставление 

(несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

          Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

должен составлять срок гарантийных обязательств плюс 60 

(шестьдесят) дней.  

 Общество вправе предусмотреть предоставление обеспечения 

возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по договору 

и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в одной 

или нескольких из следующих форм: 

          а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком; 

          б) в форме денежных средств путем их перечисления Обществу. 

 Общество вправе в документации о закупке предусмотреть 

возможность предоставления обеспечения возврата аванса и (или) 

обеспечения договора после заключения договора при условии, что 

в такой договор будет включено положение об обязанности 

предоставления лицом, с которым заключен договор, 

соответствующего обеспечения в срок не более 15 (пятнадцати) 

дней с даты заключения договора и о выплате аванса только после 

предоставления обеспечения. 

 

8.4 Порядок проведения открытого конкурса 

 

8.4.1 Порядок проведения отрытого конкурса устанавливается в 

извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации, подготавливаемых в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и принятых в его развитие локальных 

нормативных актов Общества. 

 

8.4.2 Конкурсная документация и извещение о проведении открытого 

конкурса размещаются на официальном сайте РФ не менее чем за 20 

(двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок и доступны 
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для ознакомления без взимания платы. Прием заявок производится в 

порядке, установленном конкурсной документацией, на бумажном 

носителе (кроме случаев проведения открытого конкурса в 

электронном виде). 

 

8.4.3 В извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации должны быть указаны сведения, предусмотренные 

пунктом 8.3 настоящего Положения. 

  

8.4.4 Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 

открытого конкурса. 

 

8.4.5 Разъяснение положений конкурсной документации и внесение 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) 

конкурсную документацию. 

 

8.4.5.1 Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 

(кроме случаев проведения открытого конкурса в электронном виде) 

Обществу запрос о разъяснении положений конкурсной 

документации на русском языке до даты окончания подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе. Общество размещает на 

официальном сайте РФ ответ на данный запрос.  

 

8.4.5.2 Общество вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную 

документацию в течение срока, установленного в конкурсной 

документации. Изменение предмета открытого конкурса не 

допускается. В случае если изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса, конкурсную документацию внесены 

Обществом позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте РФ внесенных в извещение о проведении 

конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял 

не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

 

8.4.5.3 Общество вправе отказаться от проведения открытого конкурса не 

позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока подачи заявок. 

Обществом направляются соответствующие уведомления всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом 

конкурсе.  
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8.4.6 Порядок подготовки и подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. 

 

8.4.6.1 Конкурсные заявки предоставляются по форме, в порядке и до 

истечения срока, указанного в конкурсной документации. 

  

8.4.6.2 Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном виде, не позволяющем 

просматривать содержимое заявки (кроме случаев проведения 

конкурса в электронной форме). При этом на таком конверте 

обязательно указываются: наименование и адрес Организатора 

конкурса, полное фирменное наименование и почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона участника 

подающего заявку, наименование предмета конкурса. Заявка на 

участие в открытом конкурсе может быть подана участником 

закупки  посредством почты, курьерской службы, лично. Заявка на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме подается 

участником закупки в соответствии с правилами электронной 

торговой площадки, на которой проводится такой конкурс, и с 

учетом требований конкурсной документации.  

          Конкурсная заявка в обязательном порядке должна содержать:  

          1) сведения и документы об участнике конкурса, подавшем заявку: 

          а) анкету участника закупки по установленной в конкурсной 

документации форме (оригинал); 

          б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте РФ извещения о проведении открытого 

конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц); полученную не ранее чем 

за один месяц до дня размещения на официальном сайте РФ 

извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте РФ извещения о проведении 

открытого конкурса; 

          в) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника конкурса - 

юридического лица (копия решения компетентного органа, приказа 
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о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). 

Данные копии документов должны быть заверены печатью 

участника конкурса и подписаны руководителем участника 

конкурса или уполномоченным им лицом. В случае если от имени 

участника конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна 

содержать также копию доверенности на осуществление действий 

от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для 

юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, 

конкурсная заявка должна содержать также копии документов, 

подтверждающих полномочия такого лица; 

          г) копии учредительных документов участника конкурса (для 

юридических лиц), заверенные печатью участника конкурса и 

подписанные руководителем участника конкурса или 

уполномоченным им лицом; 

          д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если 

требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника конкурса поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

          2) условия исполнения договора и предложение о характеристиках и 

качестве товара, работ, услуг, иных объектов гражданских прав, 

подготовленное в соответствии с требованиями конкурсной 

документации и содержащее: 

 а) описание технических и функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товара, его количественных и 

качественных характеристик; 

 б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки 

обслуживания товара, патенты, полезные модели или 

промышленные образцы, которым будет соответствовать товар; 

 в) указание производителя и страны происхождения товара; 

 г) описание комплектации товара; 

 описание выполняемых работ и оказываемых услуг (в том числе 

состав работ, услуг и последовательность их выполнения, сроки 

выполнения работ и услуг, планируемые результаты); 

 д) указание объема работ или услуг; 

 е) предложение о цене договора (с учетом налога на добавленную 
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стоимость), о цене единицы товара, единичных расценках или 

тарифах работ или услуг (с учетом налога на добавленную 

стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг; 

 ж) иные предложения об условиях исполнения договора, если это 

предусмотрено конкурсной документацией; 

          3) заверенные печатью участника конкурса и подписанные 

руководителем участника конкурса копии документов, 

подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям, 

установленным в конкурсной документации;  

          4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, в 

случае, если в конкурсной документации содержится указание на 

требование обеспечения такой заявки. 

 

8.4.6.3 Конкурсная заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, 

закупка которого осуществляется. 

 

8.4.6.4 Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью 

участника конкурса (для юридических лиц) и подписана 

руководителем участника конкурса или уполномоченным им лицом. 

 

8.4.6.5 Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

  

8.4.6.6 Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в 

конкурсной документации, регистрируется. По требованию лица, 

подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Общество 

выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 

даты и времени его получения (кроме случаев проведения открытого 

конкурса в электронной форме). 

 

8.4.6.7 Прием заявок на участие в открытом конкурсе заканчивается не 

позднее даты и времени, указанных в конкурсной документации. 

Заявки, полученные позже установленного в конкурсной 

документации срока, не рассматриваются Единой комиссией по 

осуществлению закупок независимо от причин опоздания. 

 

 8.4.6.8 Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на 

участие в конкурсе при условии, что Общество получит письменное 

уведомление о замене или отзыве заявки, подписанное 

руководителем или уполномоченным им лицом (с приложением 



 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Омский аэропорт» 

 

Стр. 48/90 

П-5.4-1-14 

 

доверенности), до истечения установленного в конкурсной 

документации срока подачи заявок. Изменения в заявку 

осуществляются путем отзыва заявки и повторной подачи 

измененной заявки. При этом датой и временем подачи заявки 

считается дата и время подачи повторной измененной заявки. 

 

8.4.7 Вскрытие конвертов с  заявками на участие в открытом конкурсе. 

 

8.4.7.1 Процедура вскрытия поступивших на открытый конкурс 

конвертов проводится в назначенное время и заранее определенном 

месте согласно конкурсной документации. При проведении 

открытого конкурса в электронной форме доступ к поданным на 

участие в нем заявкам обеспечивается электронной торговой 

площадкой, на которой проводится такой конкурс. 

 

8.4.7.2 Вскрытие всех конвертов с заявками, поступивших в 

установленный срок, проводится на заседании Единой комиссии по 

осуществлению закупок (кроме случаев проведения открытого 

конкурса в электронном форме). 

 

8.4.7.3 После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе Единая комиссия по осуществлению закупок составляет 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

(кроме случаев проведения открытого конкурса в электронном 

форме), в котором указывается количество участников, их 

наименования, наличие сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

указанные в таких заявках и являющиеся критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе оформляется и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Единой комиссии по 

осуществлению закупок не позднее следующего рабочего дня после 

проведения процедуры вскрытия конвертов. Протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте РФ не позднее 3 (трех) дней со дня его 

подписания. 

 

8.4.7.4 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 



 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Омский аэропорт» 

 

Стр. 49/90 

П-5.4-1-14 

 

которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подана ни одна заявка на участие в конкурсе. При этом возможно 

заключение договора с единственным участником конкурса или 

принятие решения о проведении прямой закупки (закупки у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением, или 

повторное проведение процедуры закупки. При повторном 

проведении процедуры закупки ее условия могут быть изменены. 
 

8.4.8 Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе. 

 

8.4.8.1 Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 

производится Единой комиссией по осуществлению закупок в 

рамках отборочного и оценочного этапов (стадий). 

  

8.4.8.2 Отборочная стадия может совмещаться с оценочной стадией с 

оформлением общего протокола рассмотрения и оценки заявок, но в 

любом случае заявки потенциальных участников, которым отказано 

в допуске к участию в конкурсе, а также альтернативные 

предложения, признанные неприемлемыми, не подлежат оценке. 

 

8.4.8.3 Общий срок проведения отборочного и оценочного этапов не 

может превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня 

проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

 

8.4.8.4 В рамках рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Единая комиссия по осуществлению закупок вправе привлекать, в 

том числе, внешних экспертов, либо обратиться за заключением в 

соответствующее структурное подразделение Общества, к 

функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие 

специального мнения. При этом оценки экспертов (если они 

привлекались) носят для Единой комиссии по осуществлению 

закупок рекомендательный характер. 
 

8.4.9 Отборочный этап рассмотрения заявок. 

 

8.4.9.1 В рамках отборочного этапа Единая комиссия по осуществлению 

закупок рассматривает поданные заявки на участие в конкурсе на 

предмет соответствия требованиям, установленным в конкурсной 

документации. 
 

8.4.9.2 При проведении отборочного этапа Единая комиссия по 

осуществлению закупок вправе затребовать от потенциальных 

участников конкурса следующее: 
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 а) разъяснения положений заявок и представления недостающих 

документов (при необходимости); 

 б) запрос об исправлении выявленных в ходе рассмотрения 

арифметических и грамматических ошибок в документах, 

представленных в составе заявки на участие в конкурсе. При 

исправлении арифметических ошибок в заявках применяются 

следующие правила: при наличии разночтений между суммой, 

указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество 

имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между 

ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем 

суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество 

имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов 

умножения единичной цены на количество, исправление 

арифметической ошибки производится исходя из преимущества 

общей итоговой цены, указанной в заявке. 

 При этом не допускаются запросы или требования о представлении 

недостающих документов, направленные на существенное 

изменение заявки на участие в конкурсе, включая изменение 

коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, 

сроков). При уточнении заявок на участие в конкурсе Обществом не 

должны создаваться преимущественные условия участнику или 

нескольким участникам конкурса. 

 Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, 

указанные в настоящем пункте, если имеются также иные основания 

для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника. 

 Срок предоставления участником процедуры закупки ответов на 

запросы не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня 

направления соответствующего запроса. Непредставление или 

представление не в полном объеме запрашиваемых документов 

и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

 

8.4.9.3 Организатор закупки вправе направить запросы в различные 

органы государственной власти и иные организации и учреждения в 

целях проведения проверки сведений, представленных участником 

процедуры закупки в заявке на участие в конкурсе. 

 

8.4.9.4 По итогам отборочной стадии Единая комиссия по 

осуществлению закупок на своем заседании в отношении каждого 

участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в 

конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями 

отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной 

документации, по следующим основаниям: 

          а) несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению; 
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          б) предоставление участником закупки в составе заявки 

недостоверных сведений; 

          в) несоответствие участника закупки требованиям конкурсной 

документации; 

          г) несоответствие продукции и (или) договорных условий, 

указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной 

документации; 

          д) превышение предложения по цене договора или цене за единицу 

продукции (если эта цена является существенным фактором, 

влияющим на себестоимость предоставляемых услуг Общества), 

являющейся предметом закупки, содержащегося в заявке на участие 

в конкурсе, над начальной (максимальной) ценой договора/ценой за 

единицу продукции, установленной Обществом в документации; 

           е) несоответствие размера, формы, условий или порядка 

предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе (если это 

было обязательным условием); 

           ж) в случае установления факта подачи одним участником двух и 

более заявок на участие в конкурсе в отношении одного предмета 

конкурса (лота), кроме случая подачи альтернативных предложений, 

все такие заявки данного участника отклоняются; 

           и) Единая комиссия по осуществлению закупок в целях борьбы с 

демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых 

более чем на 30 (тридцать) процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении конкурса, имеет право запросить дополнительные 

разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого 

снижения цены у участника конкурса. При отсутствии 

обоснованных разъяснений или если по итогам проведенного 

анализа предоставленных разъяснений Единая комиссия по 

осуществлению закупок пришла к обоснованному выводу о 

невозможности участника исполнить договор на предложенных им 

условиях возможно принятие решения об отклонении данной заявки 

на участие в конкурсе;  

          к) в случае если подавшие заявки участники удовлетворяют любому 

из следующих условий: 

 в состав участников (акционеров) компаний, подавших заявки, 

входят одни и те же лица (юридические либо физические), и их 

совокупная доля превышает пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале каждой компании, подавшей заявку; 

 одна из компаний, подавших заявку, владеет более чем 

пятьюдесятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале другой компании, подавшей заявку; 
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 одно и то же физическое или юридическое лицо осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа в двух и более 

компаниях, подавших заявки; 

 более чем пятьдесят процентов количественного состава 

коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров 

(наблюдательного совета) двух и более компаний, подавших заявки, 

составляют одни и те же физические лица; 

          от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном 

случае Единая комиссия по осуществлению закупок имеет право 

отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки; 

          л) наличие у участника закупки просроченной дебиторской 

задолженности перед Обществом. 

 

8.4.9.5 Оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Единой комиссии по осуществлению закупок в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

8.4.9.6 Протокол, указанный в пункте 8.4.9.5, должен содержать сведения 

об участниках закупки,  подавших заявки на участие в конкурсе,  

решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске 

участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого 

решения и с указанием положений конкурсной документации и 

(или) настоящего Положения, которым не соответствует участник 

закупки и (или) его заявка на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте РФ не позднее 3 (трех) дней со дня его 

подписания. 

   

8.4.9.7 В случае если по результатам рассмотрения заявок только один 

участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную 

заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими 

условиям конкурса или если по результатам рассмотрения заявок ни 

один из участников и (или) поданные ими заявки не были признаны 

соответствующими условиям конкурса, конкурс (по 

соответствующему лоту) признается несостоявшимся. При этом 

возможно заключение договора с единственным допущенным 

участником конкурса, или принятие решения о проведении прямой 

закупки (закупки у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя) по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением, или повторное проведение процедуры закупки. При 

повторном проведении процедуры закупки ее условия могут быть 

изменены. 
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8.4.9.8 Улучшение предложений. 

 

 Процедура улучшения предложений, содержащихся в заявках на 

участие в открытом конкурсе, может проводиться по результатам 

проведения конкурса на основании решения Единой комиссии по 

осуществлению закупок в форме: 

          а) конкурентных переговоров с каждым из участников. По итогам 

конкурентных переговоров Общество и каждый участник 

составляют и подписывают протокол переговоров с указанием 

условий, на которых участник готов заключить договор; 

          б) повторного направления участниками заявок с новыми ценами 

(переторжка). Если участник не предложил новые цены в рамках 

процедуры улучшения предложений, оцениваться будут условия, 

предложенные участником в ранее поданной заявке. 

 

8.4.10 Переторжка. 

 

8.4.10.1 Переторжка между участниками конкурса может быть проведена 

по решению Единой комиссии по осуществлению закупок, если 

предложения участников по цене будут иметь недостаточные 

признаки конкурентной борьбы. Решение о проведении переторжки 

и ее форме принимается Единой комиссией по осуществлению 

закупок. 

 

8.4.10.2 При проведении переторжки допущенным участникам конкурса 

предоставляется возможность добровольно повысить 

предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной 

(указанной в заявке) цены, а в случае, указанном в пункте 8.4.10.16, 

- путем уменьшения сроков поставки продукции либо снижения 

размера аванса при условии сохранения остальных положений 

заявки без изменений. 

 

8.4.10.3 В переторжке имеют право участвовать все допущенные 

участники конкурса. Участник вправе не участвовать в переторжке, 

тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке. 

Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не 

рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в 

переторжке; при этом его предложение остается действующим с 

ранее объявленными условиями. Все вышеуказанные условия 

должны быть явно указаны в конкурсной документации. 

 

8.4.10.4 Общество приглашает всех допущенных участников конкурса 

путем одновременного направления им приглашений к переторжке с 

указанием в таком приглашении формы, порядка проведения 
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переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми 

условиями (по цене, либо срокам поставки продукции, либо размеру 

аванса). 

 

8.4.10.5 При проведении закупки в электронной форме на электронной 

торговой площадке переторжка может проводиться в режиме 

реального времени или иметь заочную форму, а при проведении 

закупки не в электронной форме переторжка может иметь только 

заочную форму. Переторжка в режиме реального времени 

проводится в порядке, указанном в пунктах 8.4.10.6 - 8.4.10.15 

Положения. Заочная переторжка проводится в порядке, указанном в 

пунктах 8.4.10.16 - 8.4.10.20 Положения. 

 

8.4.10.6 При проведении переторжки в режиме реального времени на 

электронной  торговой площадке изменению подлежит только цена 

предложения. 

  

8.4.10.7 Сведения о ходе переторжки в режиме реального времени на 

электронной торговой площадке должны быть доступны всем 

участникам, допущенным Единой комиссией по осуществлению 

закупок. 

  

8.4.10.8 В период с момента начала переторжки на электронной торговой 

площадке участник конкурса, желающий повысить 

предпочтительность своей заявки, должен заявить на электронной 

торговой площадке в режиме реального времени новую цену 

договора. Снижение цены договора может производиться 

участником закупки поэтапно до момента окончания переторжки 

неограниченное количество раз. Представители участников закупки 

заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых 

другими участниками, при этом участник закупки не имеет 

обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. 

 

8.4.10.9 При проведении переторжки в режиме реального времени на 

электронной торговой площадке устанавливается минимальное 

время приема предложений участников о цене договора, 

составляющее один час. 

  

8.4.10.10 Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) 

минут и в этот период поступает ценовое предложение, то 

переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи 

такого предложения. Указанная процедура повторяется 

неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 часов. 
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8.4.10.11 Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления 

процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене 

договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при 

помощи программных и технических средств электронной торговой 

площадки, обеспечивающих еѐ проведение, завершается. 

 

8.4.10.12 Результаты проведения переторжки на электронной торговой 

площадке оформляются протоколом, в котором содержатся 

следующие сведения: 

 а) адрес электронной торговой площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

 б) дата, время начала и окончания процедуры переторжки; 

 в) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, 

сделанные участниками. 

 

8.4.10.13 Протокол переторжки размещается на электронной торговой 

площадке в течение 30 (тридцати) минут после окончания 

переторжки. 

 

8.4.10.14 В течение одного рабочего дня, следующего после дня 

размещения протокола переторжки на электронной торговой 

площадке, такой протокол размещается Обществом на официальном 

сайте РФ. 

 

8.4.10.15 Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального 

времени на электронной торговой площадке и снизившие 

первоначальную цену, обязаны дополнительно представить 

откорректированные с учетом новой полученной после переторжки 

цены документы, определяющие их коммерческие предложения, 

оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на 

участие в конкурсе. 

 

8.4.10.16 При заочной форме переторжки участникам конкурса может 

быть предоставлена возможность добровольно повысить 

предпочтительность их заявок путем изменения следующих условий 

договора (без изменения остальных условий заявки), если они 

являются критериями оценки и предусмотрены конкурсной 

документацией:  

          а) снижение цены, процента вознаграждения; 

          б) уменьшение сроков поставки продукции;  

          в) снижение размера авансовых платежей. 

 

8.4.10.17 Условия конкурсов, по которым возможно проведение 

переторжки в заочной форме, должны быть указаны в конкурсной 
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документации. 

 

8.4.10.18 При проведении переторжки в заочной форме участники 

конкурса к установленному Организатором конкурса сроку 

представляют лично или через своего уполномоченного 

представителя в письменной форме, в порядке, установленном для 

подачи заявок на участие в конкурсе, документы, определяющие 

измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. 

Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми 

условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с 

предложениями новых условий. 

 

8.4.10.19 Заседание Единой комиссии по осуществлению закупок по 

вскрытию конвертов с измененными условиями заявок на участие в 

процедуре закупки проводится в порядке, предусмотренном для 

процедуры вскрытия конвертов, поступивших на процедуру 

закупки, с оформлением аналогичного протокола и его размещением 

на официальном сайте РФ в такие же сроки. 

  

8.4.10.20 После проведения переторжки победитель определяется в 

порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с 

критериями оценки, указанными в конкурсной документации. 

 

8.4.11 Оценочный этап рассмотрения заявок. 

 

8.4.11.1 Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется Единой 

комиссией по осуществлению закупок в соответствии с порядком и 

критериями, установленными в конкурсной документации, при этом 

Единая комиссия по осуществлению закупок вправе учесть 

экспертные заключения (если привлекались эксперты). 

 

8.4.11.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляются Единой комиссией по осуществлению закупок в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в 

конкурсной документации. Совокупная значимость таких критериев 

должна составлять 100 (сто) процентов. 

 

8.4.11.3 В случае, если в извещении о проведении конкурса содержится 

указание на преференции для определенных групп участников 

процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в 

конкурсе Единая комиссия по осуществлению закупок должна 

учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в конкурсе 
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таких участников процедуры закупки. 

 

8.4.11.4 Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявке на участие в конкурсе, Единая комиссия по 

осуществлению закупок должна оценивать и сопоставлять такие 

заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. 

 

8.4.11.5 В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие 

заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе, содержащих такие условия. В случае, если одинаковые 

итоговые рейтинговые значения присвоены заявкам, претендующим 

на присвоение первого номера, Организатор закупки вправе для 

определения победителя конкурса провести процедуру переторжки. 

 

8.4.11.6 По результатам оценки заявок на участие в конкурсе Единая 

комиссия по осуществлению закупок ранжирует заявки 

(присваивает места) по степени уменьшения привлекательности, 

начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее 

привлекательной. 

  

8.4.11.7 Победителем конкурса признается участник, предложивший, по 

мнению членов Единой комиссии по осуществлению закупок, 

лучшие условия исполнения договора. 

 

8.4.11.8 Единая комиссия по осуществлению закупок ведет протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 

оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, 

заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Единой 

комиссии по осуществлению закупок, а также наименования (для 

юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) 

и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 

конкурсе которых присвоен первый и второй номера. 

 

8.4.11.9 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии 
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по осуществлению закупок не позднее дня, следующего после дня 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе размещается на официальном сайте РФ не позднее 3 (трех) 

дней со дня его подписания. 

 

8.4.12 По результатам открытого конкурса заключение договора 

осуществляется в порядке, указанном в разделе 9 настоящего 

Положения. 

 

8.4.13 В случае если конкурс признан Единой комиссией по 

осуществлению закупок несостоявшимся, Организатор закупки 

вправе: 

           а) заключить договор с единственным участником конкурса, заявка 

которого соответствует требованиям документации, в случае если 

получено предложение от единственного участника конкурса; 

          б) провести процедуру конкурса повторно, при этом Организатор 

закупки вправе изменить условия проведения конкурса; 

          в) заключить договор с применением неконкурентной процедуры 

закупки, осуществив закупку у любого потенциального поставщика, 

в случае если не получено ни одного предложения. 

 

8.5 Порядок проведения открытого аукциона в электронной 

форме 

 

8.5.1 Открытый аукцион в электронной форме – способ закупки, 

проведение которого обеспечивается оператором электронной 

торговой площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», победителем которого 

определяется участник, предложивший наиболее низкую цену 

договора и заявка которого соответствует требованиям 

документации об открытом аукционе в электронной форме или, если 

при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора. 

 

8.5.2 Документооборот между Организатором закупки и участниками 

закупки в ходе проведения открытого аукциона в электронной 

форме осуществляется через электронную торговую площадку, 

выбранную  при объявлении аукциона и указанную в извещении  о 

проведении открытого аукциона в электронной форме. 
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8.5.3 Организатор закупки размещает на официальном сайте РФ и на 

электронной торговой площадке извещение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме, документацию об открытом 

аукционе в электронной форме, проект договора не менее чем за 20 

(двадцать) дней  до даты  окончания подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме. 

  

8.5.4 Организатор вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении  открытого аукциона в электронной форме 

и (или)  документацию об открытом аукционе в электронной форме. 

  

8.5.4.1 Изменения,  вносимые в извещение и (или) документацию об 

открытом аукционе в электронной форме, размещаются 

Организатором закупки на официальном сайте РФ и  электронной 

торговой площадке в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения 

о внесении указанных изменений. 

 

8.5.4.2 Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не 

допускается. 

  

8.5.4.3 В случае если  изменения в извещение и (или) документацию об 

открытом аукционе в электронной форме  внесены Организатором 

закупки позднее чем за  15 (пятнадцать) дней до даты  окончания  

подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе  в 

электронной форме должен быть  продлен  так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте РФ внесенных в извещение и 

(или) документацию изменений  до даты окончания  подачи заявок  

на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок 

составил не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

  

8.5.4.4 Участники закупки должны самостоятельно отслеживать 

изменения извещения и (или) документации об открытом аукционе в 

электронной форме. Организатор  закупки не несет ответственности 

за несвоевременное получение участником закупки  информации с 

официального сайта РФ. 

  

8.5.5 Организатор закупки вправе отказаться от проведения открытого 

аукциона в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до 

наступления даты его проведения.  Организатор закупки в течение 3 

(трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

открытого аукциона размещает извещение  об отказе от проведения  

открытого аукциона на официальном сайте РФ и электронной 
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торговой площадке. 

 

8.5.6 Любое лицо вправе направить Организатору закупки посредством 

программных и технических средств электронной торговой 

площадки запрос о разъяснении положений документации  об 

открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа  с 

момента  поступления  указанного запроса оператор электронной 

торговой площадки направляет запрос Организатору закупки. В 

течение трех  дней со дня поступления запроса Организатор закупки  

размещает на официальном сайте РФ разъяснения положений  

документации  об открытом  аукционе в электронной форме с 

указанием предмета запроса, но  без указания  участника  закупки, 

от которого поступил запрос. 

 

8.5.7 Порядок подачи  заявок  на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

 

8.5.7.1 Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник 

закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой 

площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

 

8.5.7.2 Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме 

состоит из двух частей. Первая и вторая части заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме должны содержать 

сведения,  установленные в документации об открытом аукционе в 

электронной форме. 

          При этом первая часть заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме должна содержать согласие участника такого 

аукциона на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в 

электронной форме. Первая часть заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается договор. 

          Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме должна содержать, в том числе: 

          1) сведения и документы об участнике аукциона, подавшем заявку: 

          а) анкету участника закупки по форме, установленной в 

документации об открытом аукционе в электронной форме 

(оригинал); 

          б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте РФ извещения о проведении аукциона выписку 

из единого государственного реестра юридических лиц (для 
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юридических лиц); полученную не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте РФ извещения о проведении 

аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте РФ извещения о проведении 

аукциона; 

          в) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника аукциона - 

юридического лица (копия решения компетентного органа, приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника аукциона без доверенности (далее - руководитель); 

копию доверенности на осуществление действий от имени 

участника аукциона, в случае если от имени участника аукциона 

действует иное лицо (для юридических лиц); копии документов, 

подтверждающих полномочия лица, в случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника аукциона; 

          г) копии учредительных документов участника аукциона (для 

юридических лиц); 

          д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если 

требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника аукциона поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

          2) условия исполнения договора и предложение о характеристиках и 

качестве товара, работ, услуг, иных объектов гражданских прав, 

подготовленное в соответствии с требованиями документации об 

открытом аукционе в электронной форме, и содержащее: 

 а) описание технических и функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товара, его количественных и 

качественных характеристик; 

 б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки 
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обслуживания товара, патенты, полезные модели или 

промышленные образцы, которым будет соответствовать товар; 

 в) указание производителя и страны происхождения товара; 

 г) описание комплектации товара; 

 д) описание выполняемых работ и оказываемых услуг (в том числе 

состав работ, услуг и последовательность их выполнения, сроки 

выполнения работ и услуг, планируемые результаты); 

 е) указание объема работ или услуг; 

 ж) предложение о цене договора (с учетом налога на добавленную 

стоимость), о цене единицы товара, единичных расценках или 

тарифах работ или услуг (с учетом налога на добавленную 

стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг; 

 и) иные предложения об условиях исполнения договора, если это 

предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной 

форме; 

          3) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

аукциона требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе в электронной форме;  

          4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, в 

случае, если в документации об открытом аукционе в электронной 

форме содержится указание на требование обеспечения такой 

заявки. 

          Перечень документов и информации, предоставляемых участниками 

закупки в составе второй части заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, требования к оформлению 

документов, предоставляемых участниками закупки в составе 

первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, устанавливаются в документации об открытом 

аукционе в электронной форме. 

   

8.5.7.3 Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме 

направляется участником закупки оператору электронной площадки 

в форме двух электронных документов, содержащих две части 

заявки, которые подаются одновременно. 

    

8.5.7.4 Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого 

лота. 

 

8.5.7.5 Участник  закупки, подавший заявку на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в 

открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, 

направив об этом уведомление оператору электронной торговой 

площадки. 
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8.5.8 Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. 

 

8.5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

оператор электронной торговой площадки направляет Организатору 

закупки  первые части заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

 

8.5.8.2 Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет первые 

части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на соответствие требованиям, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме, в отношении предмета 

закупки. 

  

8.5.8.3 Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе  в электронной форме не может превышать 10 (десять) 

дней со дня окончания срока подачи заявок. 

  

8.5.8.4 По итогам рассмотрения первых частей заявок Единая комиссия 

по осуществлению закупок в отношении каждого участника 

принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе 

либо об отказе в допуске по основаниям, которые предусмотрены 

настоящим Положением и документацией об открытом аукционе в 

электронной форме. 

 

8.5.8.5 Участник закупки не допускается к участию в открытом аукционе 

в электронной форме в случае: 

          а) несоответствия первой части заявки по составу, содержанию, 

оформлению; 

          б) предоставления участником в составе первой части заявки 

недостоверных сведений; 

          в) несоответствия продукции и (или) договорных условий, 

указанных в заявке, требованиям документации об открытом 

аукционе в электронной форме. 

  

8.5.8.6 Единой комиссией по осуществлению закупок оформляется 

протокол рассмотрения  первых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме, который подписывается  

всеми присутствующими  на заседании членами  Единой комиссии 

по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения  заявок.  

Протокол рассмотрения  первых частей заявок на участие в 
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открытом аукционе в электронной форме размещается в сети 

«Интернет» оператором электронной торговой площадки. В 

указанном протоколе должны  содержаться следующие сведения: 

          а) сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме; 

          б) решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на 

участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым 

номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме или 

об отказе в допуске участника закупки к участию в открытом 

аукционе с обоснованием такого решения. 

  

8.5.8.7 В случае если на основании результатов рассмотрения первых 

частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

принято решение об отказе в допуске к участию в открытом 

аукционе в электронной форме всех участников закупки,  подавших 

заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только 

одного участника закупки,  подавшего заявку на участие в открытом 

аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся. 

  

8.5.8.8 В случае если открытый аукцион в электронной форме признан 

несостоявшимся и только один участник  закупки, подавший заявку 

на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан 

участником открытого аукциона, оператор электронной торговой 

площадки направляет Организатору закупки вторую часть заявки на 

участие в открытом аукционе.  Заявка рассматривается в порядке, 

установленном в документации об открытом аукционе в 

электронной форме. В случае принятия решения о соответствии 

участника аукциона и его заявки указанным требованиям, договор с  

участником закупки,  признанным единственным участником 

аукциона,  заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об открытом аукционе в электронной форме, по 

начальной (максимальной) цене  договора,  указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене  

договора, согласованной с таким участником закупки и не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора.  Участник  

закупки,  признанный единственным участником открытого 

аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения 

договора. 

 

8.5.9 Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме. 

 

8.5.9.1 В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать 

только участники закупки, допущенные к нему по результатам 
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рассмотрения первых частей заявок. 
 

8.5.9.2 Открытый аукцион в электронной форме проводится на 

электронной торговой площадке в день и время, указанные в 

документации об открытом аукционе в электронной форме, с 

использованием программных и технических средств такой 

площадки. 
 

8.5.9.3 Открытый аукцион в электронной форме проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, 

в порядке, установленном документацией об открытом аукционе в 

электронной форме и регламентом электронной торговой площадки.  
 

8.5.9.4 Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме  

формируется и размещается оператором электронной торговой 

площадки в течение 30 (тридцати) минут после окончания аукциона. 

В этом протоколе указываются:  

          а) адрес электронной торговой площадки;  

          б) дата, время начала и окончания открытого аукциона в 

электронной форме; 

          в) начальная (максимальная) цена договора;  

          г) все минимальные предложения о цене договора, сделанные 

участниками аукциона и ранжированные по мере убывания  с 

указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в 

аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими 

соответствующие предложения о цене договора, и с указанием 

времени поступления данных предложений. 
 

8.5.9.5 В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала 

проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из 

участников аукциона не подал предложение о цене договора, 

аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 (тридцати) минут 

после окончания указанного времени оператор электронной 

торговой площадки размещает на электронной торговой площадке 

протокол о признании открытого аукциона в электронной форме 

несостоявшимся. В этом протоколе указываются: адрес электронной 

торговой площадки; дата, время начала и окончания аукциона; 

начальная (максимальная) цена договора. 
 

8.5.10 Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме. 
 

8.5.10.1 В течение одного часа после размещения на электронной 

торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в 



 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Омский аэропорт» 

 

Стр. 66/90 

П-5.4-1-14 

 

электронной форме оператор электронной площадки направляет 

Организатору закупки такой протокол и вторые части заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме. 
  

8.5.10.2 Единая комиссия по осуществлению закупок рассматривает 

вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме на соответствие их требованиям, установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме. 
 

8.5.10.3 Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 

аукционе  в электронной форме не может превышать 10 (десять) 

дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.  
 

8.5.10.4 Единой комиссией по осуществлению закупок на основании 

результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме принимается решение о 

соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям, 

установленным документацией об открытом аукционе в 

электронной форме, либо об отклонении его заявки по следующим 

основаниям: 

          а) несоответствие второй части заявки по составу, содержанию, 

оформлению;  

          б) предоставление участником в составе второй части заявки 

недостоверных сведений; 

          в) несоответствие участника требованиям, установленным в 

документации об открытом аукционе в электронной форме; 

          г) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки 

требованиям, установленным в документации об открытом аукционе 

в электронной форме; 

          д) наличие у участника закупки просроченной дебиторской 

задолженности перед Обществом. 
 

8.5.10.5 Единой комиссией по осуществлению закупок оформляется 

протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной 

форме, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Единой комиссии по осуществлению закупок в 

день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

открытом аукционе. Протокол подведения итогов открытого 

аукциона в электронной форме размещается в сети «Интернет» 

оператором электронной торговой площадки. В этом протоколе 

указываются:  

          а) наименование и реквизиты аукциона; 

          б) начальная (максимальная) цена договора;  

          в) все минимальные предложения о цене договора, сделанные 

участниками открытого аукциона в электронной форме и 
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ранжированные по мере убывания (в случае если при проведении 

открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до 

нуля, то по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, 

присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, которые поданы участниками открытого 

аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене 

договора, и с указанием времени поступления данных предложений; 

          г) сведения о победителе открытого аукциона в электронной форме. 

          Участник открытого аукциона в электронной форме, который 

предложил наиболее низкую цену договора  и заявка которого 

соответствует требованиям документации об открытом аукционе в 

электронной форме, признается победителем открытого аукциона в 

электронной форме. В случае если  при проведении  открытого 

аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, то 

победителем аукциона  признается участник открытого аукциона в 

электронной форме, который предложил наиболее высокую цену  

договора и заявка которого соответствует требованиям 

документации об открытом аукционе в электронной форме. 

 

8.5.10.6 В случае если Единой комиссией по осуществлению закупок 

принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме или о 

соответствии только одной второй части заявки на участие в 

открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого 

аукциона вносится информация о признании открытого аукциона 

несостоявшимся. 

 

8.5.10.7 В случае если только одна заявка, поданная участником 

открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, 

признана соответствующей требованиям, предусмотренным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме, 

открытый аукцион в электронной форме признается 

несостоявшимся и договор с единственным участником аукциона 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной 

участником на аукционе. Участник  закупки,  признанный 

единственным участником открытого аукциона, не вправе 

отказаться от заключения договора. 

 

8.5.11 По результатам открытого аукциона в электронной форме 

заключение договора осуществляется в порядке, указанном в 

разделе 9 настоящего Положения. 
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8.6 Порядок проведения запроса предложений 

 

8.6.1 Процедура запроса предложений проводится в соответствии с 

частью 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Общество не имеет обязанности заключения договора по 

результатам запроса предложений. 

 

8.6.2 Извещение и документация о запросе предложений размещаются на 

официальном сайте РФ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

  

8.6.3 Изменение  извещения и (или) документации о запросе 

предложений. 

 

8.6.3.1 До истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе 

предложений  Общество вправе  внести изменения в извещение и 

(или) в  документацию о запросе  предложений. 

 

8.6.3.2 Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений и (или) 

документацию о запросе предложений, размещаются Обществом на 

официальном сайте РФ в течение 3 (трех) дней со дня  принятия 

решения о внесении указанных изменений. В случае если  

изменения  размещены на официальном сайте РФ позднее чем за 3 

(три) дня  до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений, то срок подачи заявок продлевается так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте РФ внесенных в извещение и 

(или) документацию о  запросе предложений изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений  такой 

срок составлял не менее чем 3 (три) дня. 

   

8.6.4 Общество  вправе отказаться от проведения запроса предложений, а 

также завершить процедуру запроса предложений  без заключения 

договора по его результатам в любое время, при этом Общество не 

возмещает участнику закупки  расходы, понесенные им в связи с 

участием в процедуре запроса предложений. Извещение об отказе от 

проведения запроса  предложений размещается на официальном 

сайте РФ. 

  

8.6.5 Подготовка заявок на участие в запросе предложений. 

 

8.6.5.1 Потенциальные участники запроса предложений готовят свои 

заявки на участие в запросе предложений в строгом соответствии с 



 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Омский аэропорт» 

 

Стр. 69/90 

П-5.4-1-14 

 

требованиями, установленными в документации о запросе 

предложений. 

  

8.6.5.2 Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на 

участие в запросе предложений при условии, что Общество  получит 

письменное уведомление о замене или отзыве заявки, подписанное 

руководителем или уполномоченным им лицом (с приложением 

доверенности),  до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений, установленного в документации о запросе 

предложений. Изменения в заявку осуществляются путем отзыва 

заявки и повторной подачи измененной заявки. При этом датой и 

временем подачи заявки считается дата и время подачи повторной 

измененной заявки. Изменения заявок на участие в запросе 

предложений после окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений не принимаются Обществом. 

 

8.6.5.3 Заявки на участие в запросе предложений, полученные после 

окончания установленного документацией о запросе предложений 

срока подачи, не рассматриваются Единой комиссией по 

осуществлению закупок независимо от причин опоздания. 

 

8.6.5.4 Заявка на участие в запросе предложений действует в течение 

срока, установленного в ней потенциальным участником запроса 

предложений, в соответствии с требованиями документации о 

запросе предложений. 

 

8.6.5.5 Потенциальный участник запроса предложений должен принять 

все обязательные требования, установленные в документации о 

запросе предложений (включая требования по условиям и (или) 

форме договора). 

  

8.6.5.6 Потенциальный участник запроса предложений вправе направить 

запрос о разъяснении документации о запросе предложений на 

русском языке в любой форме не позднее дня окончания подачи 

заявок на участие в запросе предложений. Общество размещает на 

официальном сайте РФ ответ на данный запрос. 

 

8.6.6  Подача заявок на участие в запросе предложений. 

 

8.6.6.1 Общество устанавливает форму заявки, порядок, место, даты и 

время начала и окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений. Данная информация указывается в извещении и 

документации о запросе предложений. 
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8.6.6.2 Для участия в запросе предложений участник закупки подает 

заявку в соответствии с требованиями, установленными в 

документации о запросе предложений. Перечень документов и 

информации, предоставляемых участниками закупки в составе 

заявки на участие в запросе предложений, требования к 

оформлению документов, предоставляемых участниками закупки в 

составе заявки на участие в запросе предложений, устанавливаются 

в документации о запросе предложений. 

   

8.6.6.3 Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе предложений в отношении каждого предмета запроса 

предложений (лота), кроме случаев подачи альтернативных 

предложений, при этом внесение изменений в поданное 

предложение, в том числе изменение цены предложения, не будет 

расцениваться как подача «второй» заявки. 

  

8.6.7 Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений. 

 

8.6.7.1 Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 

производится Единой комиссией по осуществлению закупок в 

рамках отборочного и оценочного этапов (стадий). 

 

8.6.7.2 Общий рекомендованный срок проведения отборочной и 

оценочной стадий должен составлять не более 15 рабочих дней со 

дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. 

  

8.6.7.3 Отборочная стадия совмещается с оценочной стадией с 

оформлением общего протокола подведения итогов запроса 

предложений, но в любом случае заявки потенциальных участников, 

которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, а 

также альтернативные предложения, признанные неприемлемыми, 

не подлежат оценке. 

 

8.6.7.4 Единая комиссия по осуществлению закупок рассматривает 

заявки участников (поступившие заключения от экспертов, в случае 

если они привлекались) и осуществляет ранжирование предложений 

участников по предпочтительности, после чего определяет лучшее 

предложение. 

  

8.6.8 Отборочный этап рассмотрения заявок. 

 

8.6.8.1 В рамках отборочного этапа Единая комиссия по осуществлению 
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закупок: 

          а) рассматривает поданные заявки на участие в запросе предложений 

на предмет соответствия требованиям и условиям, установленным в 

документации о запросе предложений; 

          б) рассматривает участников закупки на предмет соответствия 

требованиям, установленным в документации о запросе 

предложений. 

 

8.6.8.2 При проведении отборочного этапа Единая комиссия по 

осуществлению закупок вправе затребовать от потенциальных 

участников запроса предложений разъяснения положений заявок. 

  

8.6.8.3 По итогам отборочной стадии Единая комиссия по 

осуществлению закупок на своем заседании в отношении каждого 

участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в 

запросе предложений либо об отказе в допуске в соответствии с 

критериями отбора и в порядке, которые установлены в 

документации о запросе предложений, по следующим основаниям: 

          а) несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению;  

          б) предоставление участником закупки в составе заявки 

недостоверных сведений; 

          в) несоответствие участника закупки требованиям документации о 

запросе предложений; 

          г) несоответствие продукции и (или) договорных условий, 

указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям 

документации о запросе предложений; 

          д) превышение предложения по цене договора/цене за единицу 

продукции, являющейся предметом закупки, содержащегося в 

заявке на участие в запросе предложений, над начальной  

(максимальной) ценой договора/ценой за единицу продукции, 

установленных Обществом в документации; 

          е) несоответствие размера, формы, условий или порядка 

предоставления обеспечения заявки; 

          ж) в случае установления факта подачи одним участником двух и 

более заявок на участие в запросе предложений в отношении одного 

предмета (лота), кроме случая подачи альтернативных предложений, 

все такие заявки данного участника отклоняются; 

          и) Единая комиссия по осуществлению закупок в целях борьбы с 

демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых 

более чем на 30 (тридцать) процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении запроса предложений, имеет право запросить 

дополнительные разъяснения порядка ценообразования и 

обоснованности такого снижения цены у участника запроса 
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предложений. При отсутствии обоснованных разъяснений или если 

по итогам проведенного анализа предоставленных разъяснений 

Единая комиссия по осуществлению закупок пришла к 

обоснованному выводу о невозможности участника исполнить 

договор на предложенных им условиях, возможно принятие 

решения об отклонении данной заявки на участие в запросе 

предложений; 

          к) в случае если подавшие заявки участники удовлетворяют любому 

из следующих условий: 

 1) в состав участников (акционеров) компаний, подавших заявки, 

входят одни и те же лица (юридические либо физические), и их 

совокупная доля превышает пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале каждой компании, подавшей заявку; 

 2) одна из компаний, подавших заявку, владеет более чем 

пятьюдесятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале другой компании, подавшей заявку; 

 3) одно и то же физическое или юридическое лицо осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа в двух и более 

компаниях, подавших заявки; 

 4) более чем пятьдесят процентов количественного состава 

коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров 

(наблюдательного совета) двух и более компаний, подавших заявки, 

составляют одни и те же физические лица; 

          от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном 

случае Единая комиссия по осуществлению закупок имеет право 

отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки;  

          л) наличие у участника закупки просроченной дебиторской 

задолженности перед Обществом. 

 

8.6.9 Оценочный этап рассмотрения заявок. 

 

8.6.9.1 Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется 

Единой комиссией по осуществлению закупок в соответствии с 

порядком и критериями, установленными в документации о запросе 

предложений. 

 

8.6.9.2 В ходе проведения оценки предложений Единая комиссия по 

осуществлению закупок вправе принять решение о проведении 

переговоров с участниками. 

 

8.6.9.3 По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений 

Единая комиссия по осуществлению закупок ранжирует заявки по 
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степени уменьшения привлекательности, начиная с самой 

привлекательной и заканчивая наименее привлекательной. 

  

8.6.10 Принятие решения о результатах запроса предложений. 

 

8.6.10.1 На основании результатов оценки и сопоставления  заявок на 

участие в запросе предложений Единая комиссия по осуществлению 

закупок может принять следующие решения: 

          а) о выборе наилучшей заявки на участие в запросе предложений, 

при этом лучшим признается участник запроса предложений, 

предложивший, по мнению членов Единой комиссии по 

осуществлению закупки, лучшие условия исполнения договора; 

          б) об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений и 

признании запроса  предложений несостоявшимся; 

          в) об отказе от проведения запроса предложений. 

 

8.6.10.2 Принятое решение фиксируется в протоколе подведения итогов 

запроса предложений. Протокол подведения итогов запроса 

предложений подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Единой комиссии по осуществлению закупок. 

 

8.6.10.3 В протоколе подведения итогов на участие в запросе 

предложений должны содержаться следующие сведения:  

          а) о решении Единой комиссии по осуществлению закупок об 

отклонении заявок на участие в запросе предложений с указанием 

положений документации  о запросе предложений, которым они не 

соответствуют, в случае принятия такого решения; 

          б) о результатах оценки и сопоставления заявок  на участие в 

запросе предложений;  

          в) о принятом на основании результатов оценки и  сопоставления 

заявок  на участие в запросе предложений решении; 

          г) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и место нахождения участника, 

представившего заявку на участие в запросе предложений, 

признанную наилучшей. 

 

8.6.10.4 В случае если по итогам запроса предложений поступила только 

одна заявка на участие в запросе предложений, соответствующая 

требованиям документации о запросе предложений, либо решением 

Единой комиссии по осуществлению закупок признан 

соответствующим требованиям документации о запросе 

предложений только один участник, либо не поступило ни одной 

заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений 
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признается несостоявшимся. При этом Общество вправе заключить 

договор с единственным участником запроса предложений, принять 

решение о проведении прямой закупки (закупки у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя) по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением, или осуществить 

повторное проведение процедуры закупки. При повторном 

проведении процедуры закупки ее условия могут быть изменены. 
 

8.6.11 По результатам запроса предложений заключение договора 

осуществляется в порядке, указанном в разделе 9 настоящего 

Положения. 

 

8.7 Порядок проведения конкурентных переговоров 

 

8.7.1 Конкурентные переговоры не являются разновидностью торгов. При 

проведении конкурентных переговоров извещение вместе с 

документацией о проведении конкурентных переговоров является 

приглашением участникам делать оферты в адрес Общества. Заявка 

на участие в конкурентных переговорах не является офертой 

потенциального участника переговоров, а условия договора, 

заключаемого по результатам конкурентных переговоров, 

обсуждаются в ходе переговоров, фиксируются в протоколах 

переговоров и отображаются в окончательных заявках на участие в 

конкурентных переговорах. При этом Организатор конкурентных 

переговоров не имеет обязанности заключения договора по его 

результатам. 
 

8.7.2 Порядок проведения конкурентных переговоров устанавливается в 

документации о проведении конкурентных переговоров, 

подготовленной в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и принятыми в его развитие локальными нормативными 

актами Общества. 
 

8.7.3 Конкурентные переговоры проводятся путем обмена документами и 

с ведением документов, составленных непосредственно в ходе 

переговоров. 
  

8.7.4 Между приглашением к участию в конкурентных переговорах и 

датой окончания подачи заявок на участие в конкурентных 

переговорах должен пройти срок не менее чем 10 (десять) дней. 
 

8.7.5 Документация о проведении конкурентных переговоров 

размещается на официальном сайте РФ одновременно с извещением 

о проведении конкурентных переговоров. 
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8.7.6 Общество вправе внести изменения в условия конкурентных 

переговоров, изложенные в извещении и (или) документации о 

конкурентных переговорах. Общество размещает текст изменений 

на официальном сайте РФ. 

  

8.7.7 Организатор конкурентных переговоров вправе отказаться от их 

проведения на любом этапе их проведения, при этом он не несет 

ответственности перед участниками или третьими лицами за 

убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от 

проведения конкурентных переговоров. Извещение об отказе от 

проведения конкурентных переговоров размещается на 

официальном сайте РФ в течение трех дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

 

8.7.8 Подготовка заявок на участие в конкурентных переговорах. 

 

8.7.8.1 Потенциальные участники конкурентных переговоров готовят 

свои заявки в соответствии с требованиями, установленными в 

документации конкурентных переговорах. 

 

8.7.8.2 Организатор закупки устанавливает форму заявки, порядок, место, 

даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в 

конкурентных переговорах. 

  

8.7.9 Потенциальный участник конкурентных переговоров вправе в 

любой форме направить Организатору конкурентных переговоров 

запрос о разъяснении документации о конкурентных переговорах не 

позднее дня окончания подачи заявок. Организатор конкурентных 

переговоров размещает на официальном сайте РФ ответ на данный 

запрос. 

 

8.7.10 Рассмотрение заявок на участие в конкурентных переговорах. 

 

8.7.10.1 Рассмотрение заявок на участие в конкурентных переговорах 

производится Единой комиссией по осуществлению закупок в 

рамках отборочного и оценочного этапов. 

 

8.7.10.2 Единая комиссия по осуществлению закупок вправе привлекать 

к процессу оценки экспертов. При этом эксперты должны 

обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение 

коммерческой тайны потенциальных участников конкурентных 

переговоров. 
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8.7.11 Отборочный этап рассмотрения заявок. 

 

8.7.11.1 Отбор участников конкурентных переговоров проводится из 

числа потенциальных участников конкурентных переговоров, 

своевременно подавших заявки на участие в конкурентных 

переговорах. Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет 

поданные заявки на участие в конкурентных переговорах на 

соответствие установленным требованиям и условиям 

документации о конкурентных переговорах, в том числе: 

          а) наличие, действительность и правильность оформления 

требуемых документов; 

          б) соответствие участников конкурентных переговоров требованиям 

документации о  конкурентных переговорах; 

          в) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий 

договора требованиям документации о  конкурентных переговорах. 

 

8.7.11.2 В случае если заявка участника конкурентных переговоров или 

сам участник не отвечают какому-либо из требований, указанных в 

документации о проведении конкурентных переговоров, его заявка 

отклоняется. 

 

8.7.11.3 Единая комиссия по осуществлению закупок в целях борьбы с 

демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых 

более чем на 30 (тридцать) процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении конкурентных переговоров, имеет право запросить 

дополнительные разъяснения порядка ценообразования и 

обоснованности такого снижения цены у участника конкурентных 

переговоров. При отсутствии обоснованных разъяснений или если 

по итогам проведенного анализа предоставленных разъяснений 

Единая комиссия по осуществлению закупок пришла к 

обоснованному выводу о невозможности участника исполнить 

договор на предложенных им условиях, возможно принятие 

решения об отклонении данной заявки на участие в конкурентных 

переговорах. 

  

8.7.11.4 В случае если заявка участника конкурентных переговоров и сам 

такой участник соответствует всем требованиям, указанным в 

документации о проведении конкурентных переговоров, данный 

участник допускается к участию в дальнейших процедурах 

конкурентных переговоров. 

 

8.7.11.5 В случае если подавшие заявки участники удовлетворяют 
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любому из следующих условий: 

          а) в состав участников (акционеров) компаний, подавших заявки, 

входят одни и те же лица (юридические либо физические), и их 

совокупная доля превышает пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале каждой компании, подавшей заявку; 

          б) одна из компаний, подавших заявку, владеет более чем 

пятьюдесятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале другой компании, подавшей заявку; 

          в) одно и то же физическое или юридическое лицо осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа в двух и более 

компаниях, подавших заявки; 

          г) более чем пятьдесят процентов количественного состава 

коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров 

(наблюдательного совета) двух и более компаний, подавших заявки, 

составляют одни и те же физические лица, 

           от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном 

случае Единая комиссия по осуществлению закупок имеет право 

отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки. 

  

8.7.11.6 С участниками, которым по результатам отборочного этапа 

отказано в допуске к участию в конкурентных переговорах, 

переговоры не проводятся и их заявки не подлежат оценке. 

 

8.7.11.7 В случае если по итогам отбора участником конкурентных 

переговоров признан только один потенциальный участник или нет 

ни одного потенциального участника (в том числе в случае, когда на 

конкурентные переговоры не было подано ни одной заявки), 

конкурентные переговоры признаются несостоявшимися. При этом 

возможно заключение договора с единственным участником 

конкурентных переговоров или повторное проведение процедуры 

закупки. При повторном проведении процедуры закупки ее условия 

могут быть изменены. 

 

8.7.12 Проведение переговоров. 

 

8.7.12.1 После проведения отборочного этапа между Организатором 

конкурентных переговоров и участниками конкурентных 

переговоров проводятся протоколируемые переговоры в отношении 

любых требований Организатора конкурентных переговоров и 

предложений участников. Участникам, допущенным к переговорам, 

направляются уведомления с указанием даты, времени и места 

проведения конкурентных переговоров. На процедуру переговоров 
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должны прибыть представители участника, уполномоченные от его 

имени представлять интересы участника в переговорах и заявлять 

окончательные для участника условия исполнения договора. 

  

8.7.12.2 Переговоры должны быть проведены с каждым из участников 

конкурентных переговоров. Переговоры с каждым из участников 

могут проходить несколько раз (в несколько раундов) как 

последовательно, так и после переговоров с другими участниками. 

 

8.7.12.3 Переговоры носят конфиденциальный характер. Организатор 

конкурентных переговоров не вправе разглашать результаты 

переговоров с каким-либо участником другим участникам, иначе 

как по разрешению этого участника. 

 

8.7.12.4 Участник конкурентных переговоров вправе отказаться от 

участия в них. В этом случае предложение такого участника 

конкурентных переговоров не может быть признано лучшим и не 

подлежит дальнейшей оценке. 

 

8.7.12.5 Если Организатором конкурентных переговоров предъявляются 

какие-либо новые требования или изменяются ранее установленные, 

об этом сообщается всем участникам конкурентных переговоров 

заблаговременно до начала переговоров или очередного раунда 

переговоров с ними. 

 

8.7.12.6 Организатор конкурентных переговоров может рекомендовать 

участникам конкурентных переговоров улучшение любых 

положений их заявок, а также вправе рекомендовать создание 

коллективного участника либо вхождение участника в состав 

другого коллективного участника, привлечение субподрядчика 

(соисполнителя) либо присоединение в качестве субподрядчика 

(соисполнителя) к другому участнику. 

 

8.7.12.7 Любые формальные предложения, которые делают участники 

конкурентных переговоров, подлежат занесению в протокол, 

который подписывается представителями обеих сторон. 

  

8.7.12.8 После завершения конкурентных переговоров участники 

обязаны представить свои окончательные технико-коммерческие 

предложения (окончательные оферты) с учетом достигнутых в ходе 

переговоров договоренностей. 

  

8.7.12.9 Организатор конкурентных переговоров по результатам 
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проведения переговоров вправе сделать новую редакцию 

документации о конкурентных переговорах с учетом поступивших 

от участников предложений и полученных от них сведений. 

Документация о конкурентных переговорах в новой редакции 

направляется всем участникам конкурентных переговоров, а 

участники обязаны подготовить уточненные редакции своих заявок. 

 

8.7.13 Оценочный этап рассмотрения заявок. 

 

8.7.13.1 Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах 

осуществляется в соответствии с порядком и критериями, 

установленными в документации о конкурентных переговорах, с 

учетом результатов конкурентных переговоров. 

 

8.7.13.2 По результатам оценки заявок на участие в конкурентных 

переговорах Единая комиссия по осуществлению закупок 

ранжирует заявки по степени уменьшения привлекательности 

заявок, начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее 

привлекательной, и формирует протокол подведения итогов 

конкурентных переговоров, содержащий условия, предложенные 

участниками закупки, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Единой комиссии по 

осуществлению закупок. 

 

8.8 Порядок проведения запроса котировок цен 

 

8.8.1 Проведение закупочной процедуры в форме запроса котировок цен 

возможно в случае, если сумма договора, заключаемого по итогам 

запроса котировок, не превышает пятьсот тысяч рублей с учетом 

налога на добавленную стоимость. 
 

8.8.2 Извещение и документация о запросе котировок цен размещаются 

на официальном сайте РФ не менее чем за 7 (семь) дней до дня 

истечения срока представления котировочных заявок. 
 

8.8.3 Общество вправе отказаться от проведения запроса котировок цен, 

разместив на официальном сайте РФ извещение об этом. 
 

8.8.4 Котировочная заявка должна соответствовать требованиям, 

указанным в извещении и документации о запросе котировок цен. 
 

8.8.5 Участник запроса котировок цен вправе подать только одну 

котировочную заявку, внесение изменений в которую не 
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допускается. Котировочные заявки подаются участниками закупки в 

письменной форме и в срок, указанный в извещении и 

документации о проведении запроса котировок цен. Подача 

котировочных заявок в форме электронного документа может быть 

предусмотрена в документации о запросе котировок цен. 

  

8.8.6 Единая комиссия по осуществлению закупок в течение 3 (трех) 

дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок цен, рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении и 

документации о запросе котировок цен, и оценивает их. 

 

8.8.7 Победителем в проведении запроса котировок цен признается 

участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает 

всем требованиям, установленным в извещении и документации о 

запросе котировок цен, и в которой указана наиболее низкая цена 

товаров, работ, услуг. 

 

8.8.8 В случае если наиболее низкая цена товаров, работ, услуг 

предложена несколькими участниками закупки, победителем 

запроса котировок цен признается участник закупки, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупки. 

 

8.8.9 Единая комиссия по осуществлению закупок не оценивает 

котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении и документации о запросе котировок 

цен, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 

услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении и 

документации о запросе котировок цен. 

  

8.8.10 По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Единая комиссия по осуществлению закупок составляет протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

8.8.11 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен 

содержать: сведения о существенных условиях договора, обо всех 

участниках закупки, подавших котировочные заявки, об 

отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин 

отклонения; предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, 

услуг; сведения о победителе запроса котировок цен. 

 

8.8.12 Протокол оценки и сопоставления котировочных заявок должен 
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быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссии 

по осуществлению закупок не позднее дня, следующего после дня 

окончания проведения оценки и сопоставления котировочных 

заявок. 

  

8.8.13 По результатам запроса котировок заключение договора 

осуществляется в порядке, указанном в разделе 9 настоящего 

Положения. 

 

8.9 Порядок проведения малой закупки 

 

8.9.1 Осуществление закупки товарно-материальных ценностей на сумму, 

не превышающую сто тысяч рублей, включая налог на добавленную 

стоимость, возможно как на основании договора, так и без его 

заключения, при этом проведение конкурентной процедуры закупки 

не требуется. 

  

8.9.2 При осуществлении закупки работ, услуг на сумму, не 

превышающую сто тысяч рублей, включая налог на добавленную 

стоимость, договор заключается в обязательном порядке, при этом 

проведение конкурентной процедуры закупки не требуется. 

 

8.10 Порядок проведения прямой закупки (закупки у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) 

 

8.10.1 Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя) проводится по инициативе структурного 

подразделения Общества, имеющего потребность в товаре, работе, 

услуге, путем прямого заключения договора с поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем. 

          Проект договора и обоснование потребности в закупке товара, 

работы, услуги у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя готовит заинтересованное структурное подразделение 

Общества. Такое обоснование должно включать: 

          а) информацию о причинах заинтересованности в товаре, работе, 

услуге;  

          б) информацию о необходимости приобретения товара, работы, 

услуги у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя; 

          в) обоснование невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения поставщика, 

подрядчика, исполнителя;  
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          г) указание основания для осуществления прямой закупки (закупки у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 7.2  настоящего Положения;  

          д) экономическое обоснование цены договора. 

          В случае, когда проведенная конкурентная процедура закупки была 

признана несостоявшейся и (или) ее проведение не привело к 

заключению договора и возможно проведение прямой закупки 

(закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя), 

необходимость в подготовке обоснования потребности в закупке 

товара, работы, услуги у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя отсутствует. 

          Порядок и сроки предоставления, согласования, форма обоснования 

потребности в закупке товара, работы, услуги у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя утверждаются приказом 

Генерального директора Общества. 

           

8.10.2 Проект договора и обоснование потребности в закупке товара, 

работы, услуги у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя, согласованные в установленном приказом 

Генерального директора Общества порядке, являются основанием 

для подготовки и размещения на официальном сайте РФ 

документации о проведении прямой закупки.  

 

8.10.3 Заключение договоров путем закупки у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя осуществляется с учетом 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации, раздела 9 

настоящего Положения. 

 

8.10.4 При чрезвычайных обстоятельствах прямая закупка (закупка у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) товаров, 

работ, услуг производится с учетом того, что объем закупаемых 

товаров, работ, услуг должен быть не более достаточного для 

предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее 

последствий и при необходимости пополнения установленных норм 

аварийного запаса товаров (работ, услуг, если применимо). 

 

8.11 Порядок проведения процедур закупки с возможностью 

подачи альтернативных предложений 

 

8.11.1 Общество определяет в документации о закупке, в отношении 

каких установленных им требований допускается подача 

альтернативных предложений, а также вправе ограничить их 
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количество. Альтернативные предложения могут отличаться от 

основного по цене; при этом предложения, отличающиеся только по 

цене и не имеющие каких-либо иных отличий по характеристикам 

или качеству товара, работ или услуг, иным условиям договора, не 

могут считаться альтернативными предложениями и должны 

рассматриваться как подача нескольких заявок одним 

потенциальным участником. 

 

8.11.2 Подача альтернативных предложений, не сопровождающаяся 

подачей основной заявки на участие в запросе предложений или 

открытом конкурсе, не допускается. 

 

8.11.3 Альтернативные предложения в рамках отборочной стадии 

рассмотрения заявок рассматриваются наравне с основным 

предложением. Единая комиссия по осуществлению закупок вправе 

отклонить любое альтернативное предложение, не неся при этом 

какой-либо ответственности и обязательств перед потенциальным 

участником, подавшим такое предложение, в том числе по 

объяснению причин отклонения альтернативного предложения.  

 

8.11.4 Альтернативные предложения, не отклоненные Единой комиссией 

по осуществлению закупок, оцениваются наравне с основным 

предложением в рамках оценочной стадии рассмотрения заявок. 

Единая комиссия по осуществлению закупок вправе выбрать в 

качестве лучшего как основное, так и альтернативное предложение, 

а если предусмотрена возможность их комбинации - наилучшую 

комбинацию. 

 

9 Порядок заключения, исполнения и расторжения 

договора 

 

9.1 Порядок заключения договора 

 

9.1.1 Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется 

в сроки и в порядке, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Общества и условиями закупочной 

процедуры, установленными в документации о закупке. 

 

9.1.2 Договор заключается путем объединения исходного проекта 

договора (условий договора), приведенного в документации о 
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закупке, и лучшего предложения участника открытого конкурса, 

запроса предложений, конкурентных переговоров, либо победителя 

открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок цен 

либо единственного участника процедуры закупки. 

 

9.1.3 Между Обществом и контрагентом могут проводиться 

преддоговорные переговоры, направленные на уточнение мелких и 

несущественных условий договора, а также с целью улучшения 

технико-коммерческого предложения. 

 

9.1.4 В течение срока, установленного документацией о закупке, 

победитель процедуры закупки или единственный участник 

процедуры закупки обязан подписать договор со своей стороны и 

представить все экземпляры подписанного договора Обществу. 

Инициатор договора обеспечивает подписание договора со стороны 

Общества и направление подписанного экземпляра договора 

контрагенту. 

 

9.1.5 В случае отказа победителя процедуры закупки от подписания 

договора Общество вправе обратиться с предложением о 

заключении  договора к участнику, занявшему второе место, затем - 

третье место и так далее. 

  

9.1.6 В случае если в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора 

для его заключения необходимо одобрение Совета директоров 

Общества, договор заключается только после такого одобрения. Об 

этом должно быть указано в документации о закупке. 

 

9.1.7 Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в 

связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае 

изменения потребностей Общества. 

 

9.1.8 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора 

Общество вносит информацию и документы, установленные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 

реестр договоров. 
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9.2 Последствия уклонения участника закупки от заключения 

договора 

 

9.2.1 Победитель или единственный участник процедуры закупки 

признается уклонившимся от заключения договора в следующих 

случаях: 

          а) направления Обществу прямого письменного отказа от 

подписания договора; 

          б) непредоставления подписанного участником договора в 

предусмотренный для этого в документации о закупке срок; 

          в) непредоставления обеспечения исполнения обязательств по 

договору в соответствии с условиями, установленными в 

документации о закупке до подписания договора (кроме случая 

предоставления такого обеспечения после подписания договора); 

          г) предъявления при подписании договора встречных требований по 

условиям договора в противоречие ранее установленным в 

документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также 

достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям. 

 

9.2.2 При уклонении лица, с которым заключается договор, от 

подписания такого договора, Общество вправе по собственному 

выбору применить одно или несколько следующих действий: 

          а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить 

договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения договора; 

          б) удержать обеспечение заявки такого лица; 

          в) направить в соответствующий орган обращение о включении 

сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

9.3 Исполнение, изменения, дополнения и расторжение 

договора 

 

9.3.1 При исполнении договора по согласованию Общества с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка 

(использование) товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются 

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками товара и по такой же цене, указанными в 

договоре. 
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9.3.2 При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый 

поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником 

поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору 

вследствие реорганизации юридического лица. 

 

9.3.3 Не допускается перемена стороны по договору, за исключением 

случаев, если новая сторона является правопреемником старой 

стороны по такому договору вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

9.3.4 Запрещается изменение следующих условий заключенного договора 

без проведения новой Процедуры закупки: 

           а) предмет договора; 

           б) стороны договора (уступка прав (требования), перевод долга), 

если новая сторона не будет отвечать всем требованиям 

документации о закупке, в соответствии с которой проводилась 

процедура закупки, на основании которой был заключен договор, и 

настоящего Положения. 

 

9.3.5 В случае изменения условий договора, определяющих объем, цену 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

процедуры закупки, информация о внесенных в договор изменениях 

размещается на официальном сайте РФ в течение 10 (десяти) дней с 

момента внесения соответствующих изменений. 

 

9.3.6 Информация о результатах исполнения договора вносится 

Обществом в реестр договоров в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» в течение 10 (десяти) 

дней со дня исполнения или расторжения договора. 

 

9.3.7 Если в договор были внесены изменения, Общество вносит в реестр 

договоров информацию и документы, установленные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 

отношении которых были внесены изменения. 

 

9.3.8 Общество по согласованию со стороной по договору - победителем 

процедуры закупки или единственным участником процедуры 
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закупки - при заключении и исполнении договора вправе изменить: 

          а) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами 

непреодолимой силы, производственной необходимостью или 

просрочкой выполнения Обществом своих обязательств по 

договору; 

          б) объемы закупаемых товаров, работ, услуг при изменении 

потребности в товарах, работах, услугах, а также при выявлении 

потребности в дополнительных объемах товаров, работ, услуг, не 

предусмотренных договором, но связанных с такими товарами, 

работами, услугами; 

          в) цену договора в случае: 

 1) изменения объемов закупаемых товаров, работ, услуг; 

 2) инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического 

развития Российской Федерации, либо другими источниками 

информации, заслуживающими доверия; 

 3) изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов); 

 4) очевидной арифметической или грамматической ошибки. 

 

9.3.9 Общество вправе по согласованию со стороной по договору вправе 

расторгнуть договор в случае существенного изменения 

обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, 

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

 

9.3.10 В случае недостижения соглашения об изменении условий 

договора в соответствии с существенно изменившимися 

обстоятельствами или об его расторжении договор может быть 

расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

   

9.3.11 Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от 

исполнения обязательств по договору по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

10 Порядок внесения изменений, дополнений  

 
Внесение изменений, дополнений в настоящее Положение производится в 

соответствии с СТО-6.1-1-14 и утверждается решением Совета директоров 

ОАО «Омский аэропорт». 
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11 Сроки и порядок хранения 

 

11.1 Подлинник настоящего Положения хранится в отделе закупок Общества 

до его передачи в архив. 

 

11.2 Сканированная копия настоящего Положения хранится на портале 

Общества portal.aeroomsk.ru. 

 

11.3 После переиздания предыдущая редакция настоящего Положения 

хранится 5 лет. 

 

12 Рассылка 

 
Настоящее Положение в электронном виде размещается на портале Общества. 

Доступ к нему организован со всех автоматизированных рабочих мест 

Общества, правами изменения документа обладает только начальник отдела 

закупок. 
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