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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг
для нужд ООО «Мухенские электросети»
Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых
товаров, работ, услуг (далее — продукции) за счет средств Общества (далее Заказчик, Общество) стоимостью свыше 100 ООО рублей (такие процедуры
могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано
целесообразным). Закупки, не превышающие указанную сумму, могут
осуществляться как в соответствии с предусмотренными настоящим
Положением процедурами, так и иными способами.
1.
Права и обязанности участников закупки
1. Права и обязанности Заказчика
1.1. Разрешение на проведение закупок продукции для нужд
Заказчика,
контроль
и
координация
закупочной
деятельности
осуществляются Конкурсной комиссией Заказчика.
1.2. Организатор закупки вправе отказаться от проведения любой
процедуры закупок после ее объявления.
1.3. Организатор закупки вправе продлить срок подачи заявок на
участие в любой процедуре в любое время до истечения первоначально
объявленного срока.
1.4. Организатор закупки вправе устанавливать требования к
участникам процедур закупки, закупаемой продукции, условиям ее поставки
и определить необходимые документы, подтверждающие (декларирующие)
соответствие этим требованиям.
1.5. Организатор закупки вправе требовать от участников
документального подтверждения соответствия (продукции, процессов ее
производства, хранения, перевозки и др.), проведенного на основании
действующего законодательства о техническом регулировании.
1.6. Заказчик вправе публиковать на своем сайте списки поставщиков,
как успешно выполняющих заключенные договоры, так и списки
поставщиков, нарушающих обязательство («белые» и «черные» списки)
2. Права и обязанности участника
2.1. Заявку на участие в открытых процедурах вправе подать любой
поставщик.
2.2. В закрытых процедурах вправе принять участие только те
поставщики, которые приглашены персонально.
2.3. Коллективные участники могут участвовать в закупках, если это
прямо не запрещено закупочной документацией.

2.4.
Иные права и обязанности участников устанавливаются закупочной
документацией.
3.
Способы закупок и их разновидности
Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
- Конкурс;
- Аукцион;
- Запрос предложений;
- Запрос цен;
- Конкурентные переговоры;
- Закупка у единственного источника;
- Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами
продукции.
3.1. Конкурс
3.1.1. В зависимости от возможного круга участников конкурс может
быть открытым или закрытым.
3.1.2. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и
иным многоэтапным.
3.1.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного
квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без
проведения предварительного квалификационного отбора.
3.1.4 Конкурс может проводиться в виде ценового, если единственным
оценочным критерием для выбора победителя выступает минимальная цена
предложения.
3.2. Аукцион
3.2.1. В зависимости от возможного круга участников аукцион может
быть открытым или закрытым.
3.2.2. В зависимости от числа этапов аукцион может быть одно-, двух-,
и иным многоэтапным.
3.2.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного
квалификационного отбора аукцион может быть с проведением или без
проведения предварительного квалификационного отбора.
3.2.4. Аукцион может проводиться в виде ценового, если
единственным оценочным критерием для выбора победителя выступает
минимальная цена предложения.
3.3. Запрос предложений
3.3.1. В зависимости от возможного круга участников запрос
предложений может быть открытым или закрытым.
3.3.2. В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть
одно-, двух и иным многоэтапным.
3.3.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного
квалификационного отбора запрос предложений может быть с проведением
или без проведения предварительного квалификационного отбора.

3.4. Запрос цен
3.4.1. В зависимости от возможного круга участников запрос цен может
быть открытым или закрытым.
3.4.2. Конкурентные переговоры
3.4.3. В зависимости от возможного круга участников конкурентные
переговоры могут быть открытыми или закрытыми.
3.4.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного
квалификационного отбора конкурентные переговоры могут быть с
проведением или без проведения предварительного квалификационного
отбора.
3.5. Закупка у единственного источника
3.5.1. В зависимости от инициативной стороны закупка у
единственного источника может осуществляться путем направления
предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо
принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без
рассмотрения конкурирующих предложений.
Такой способ закупки, как правило, применяется, ясли проведение
иных процедур вследствие их длительности может негативно сказаться на
функционировании
предприятия
и
выполнении
им
функций
транспортировки электрической энергии.
3.6. Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами
продукции. Процедуры определяются их организатором.
4. Общий порядок проведения закупок
4.1
Порядок планирования закупок определяется отдельным
документом, Обществом разрабатывается и утверждается
годовая
комплексная программа закупок.
4.2. Информация о проведении закупок размещается на сайте
Заказчика.
4.3. Любые переговоры, проводимые с участниками, носят
конфиденциальный характер и ни одна из сторон переговоров не вправе
раскрывать третьим лицам техническую, ценовую или иную информацию,
относящуюся к содержанию этих переговоров, без согласия другой стороны.
4.4. Определение победителя закупок
4.4.1. Победителем закупок признается участник, предложивший
наиболее выгодные условия в соответствии с конкретным способом закупок,
избранным конкурсной комиссией.
4.4.2. Организатор конкурса вправе отклонить все заявки на участие в
закупке, если ни одна из них не удовлетворяет установленным требованиям.
4.4.3. Организатор конкурса направляет выигравшему участнику
уведомление в письменной форме о признании его победителем.
4.4.4. Если для участия в закупочной процедуре поступила только одна
заявка, Заказчик вправе либо принять решение о закупке у единственного

источника, либо отказаться от заключения договора и провести новую
конкурсную процедуру.

