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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
l. Предмет, объект, область применения, цели и принципы

регулирования
1.1. Положение о закупке (даrrее - Положение) реryлирует отношен}хя,

связанные с осуществлением Обществом закупочной деятельности, в том
числе устанавливает единые правила и порядок закупки товаров, работ, услуг
(далее - закупок), в целях своевременного и полного обеспечения
потребностей Общества в товарах, работах, услугах с требуемыми
показателями цены, качества и надежности.

1.2. Положение о закупке разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с учетом положений
Федера;rьньтх законов от 18 июля 2011 г. Л9 223-ФЗ (О закупках товаров.,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц> (да;lее - Фелеральный
закон ЛЬ 223-ФЗ), от 26.07.2006 JЮ135-ФЗ <О защите конкуренции),
общепринятых правил, сложившихся в сфере закупок.

Термины и определения, применяемые в настоящем Положении,
приведены в Приложении l к настоящему Положению.

1.3. Область применения
l.З.1. Настоящее Положение разработано в целях своевременного и

полного обеспечения потребностей ООО <Международный юропорт
Когалым>> (далее - Общество, Заказчик) в товарах, работах, услугах,
эффективного использования денежных средств, расширения возможности
участия юридических и физических лиц в закупках товаров' работ, услуг для
нужд Заказчика и стимулированиJ{ такого участиrI, рaввития добросовестной
конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

1.3.2. Положение применяется во всех случб{х расходования средств
Заказчиком за исключением случаев:
- закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 (сто)
тысяч рублей;
- розничного приобретения товаров, работ, услуг для целей обеспечения
хозяйственных, представительских нужд и командирования;
- заключениJl договоров купли-продажи ценных бумаг и вtulютньiх
ценностей;
- приобретения биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
- закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Фелерачии, если таким договором предусмотрен иной порядок
определения поставщиков (подрядчиков., исполнителей) таких товаров,

работ, услуг;
- осуществления отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бlхгалтерской (финансовой) отчетности закilзчика в
соответствии со ст.5 Федерального закона от З0 декабря 2008 года N9 307-ФЗ
<Об аулиторской деятельности);



Пр" закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

2. Информационное обеспечение закупок

2.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат
обязательному размещенпю в единой информачионной системе (далее
ЕИС) в соответствии с Федеральным законом Лч 223-ФЗ не позднее 15

рабочих дней со дня их приtulтия (утверждения).
Размещение в ЕИС о закупке производится в соответствии с порядком,

установленным Правительством Российской Федерации.
2.2. В ЕИС размещается план закупок товаров., работ, услуг на срок

не менее одного года,

2.З.В ЕИС также подлежит р€вмещению следующая информация:

2.З.l.извещение о закупке и вносимые в него изменения;

2.3.2. документация о закупке и вносимые в нее изменения;

2.3.З. проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;
разъяснения закупочной документации:

2.З.4. протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;
2.4. В случае если при закJIючении 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 чем в течение 10 дней со дня внесения
указанньж изменений в договор в ЕИС размещается информация об
изменении договора с указанием измененных условий.

2.5,Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем., в
ЕИС размещаются:

2.5.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
закJIюченных по результатам закупки товаров, работ, услуг;
сведениJl о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки у единственного поставщика;

2.5.2, сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
закJIюченных по результатам закупок, сведения о которых составляют
государственную тайну или в отношении которых приняты решения
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4
Федера.,rьного закона N9 223-ФЗ.

2.5.З. сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг заключенных
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2.6. Не подлежат размещению в ЕИС сведения о закупке,



ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ

3.3. неконкурентные способы закупки
е) закупка у единственного поставщика.
3.4. Организатор закупки определяет способ закупки и предоставляет

информацию Председателю закупочной комиссии. Окончательное решение о

составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения
содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте
договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение
Правительства Российской Фелерации в соответствии с частью lб статьи 4
Федерального закона ]\Ъ 223-ФЗ.

2.7. Заказчик не размещает в ЕИС сведения о закупке товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

2.8. В случае возникновения при ведении официального сайта

фелеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение
официального сайта, технических или иных неполадок, блокирl+ощих доступ
к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня,
информация,, подлежащrш размещению в ЕИС в соответствии с
Федеральным законом NЬ 223-ФЗ и настоящим Положением, р€вмещается на
официа.пьном сайте заказчика www.kogalymaia.ru с последующим
размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранениrI
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному
сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

2.9. Информаuия о закупке, включая извещение о закупке,
документацию о закупке, проект договора, разъяснения документации о
закупке, изменения извещения о закупке, изменения документации о закупке,
заявки участников закупки, протоколы закупки, планы закупки хранятся
заказчиком на бумажном носителе в течение 3 лет.

2.10. При организации закупок возможно использование электронной
площадки.

2.1l, Размещение закупки на электронной площадке не заменяет

размещение закупки ЕИС.

3. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы
закупок:

3.1. конкурентные способы закупки - путем проведения торгов:
а) конкурс;
б) аукцион;
3.2. без проведениJl торгов:
в) запрос предложений;
г) запрос котировок (запрос цен);
д) конкурентные переговоры



выборе способа закупки утверждает Генеральный директор.

4. Конкурс

4.|. Конкурс - это торги на сумму более 30 млн. руб.! в том числе
Н!С, побелителем которых признается лицо, предложившее лrrшие условия
исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и
сопоставления з€UIвокl, которые установлены в конкурсной документации.

4.2. В зависимости от числа этапов конкурс может быть 1-но и 2-х
этапным.

4.З. Проведение предварительного квалификационного отбора
контрагентов для участия в конкурсе обязательно.

4.4. Информация о проведении конкурса (извещение, KoHKypcHEuI

документация, техническое задание, критерии отбора, проект логовора)
размещается на сайте не менее, чем за 20 кшендарных дней до даты
окончания приема заJIвок.

4.5. В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок
приема заявок продIевается так., чтобы до даты окончания было не мене 15

дней. Изменения в конкурсную документацию размещаются специаJIистом
на официальном саЙте в течение З рабочих днеЙ после их подписания
Председателем закупочной комиссии,

4.6. Разъяснения конкурсной документации предоставляются на
основании запросов, поступивших не менее, чем за 5 дней до окончаниJl
приема заявок, или по инициативе Заказчика. Разъяснения размещаются на
официальном сайте в течении З рабочих дней после их подписания
Председателем закупочной комиссии.

4.7. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения,

указанные в Приложении ЛlЪ 8 Положения.
4.8. Конкурсной документацией может быть предусмотрено

представление в составе змвки иных документов или перечень документов
может быть сокращен.

4.9. Заявка должна быть представлена на бумажном носителе и может
быть дополнительно направлена по электронной почте, указанной в
закупочной документации. !ата подачи заявки учитывается по дате и
времени получениJI в бумажном виде.

4.10. Участник закупки вправе подать только одну заrIвку на участие в
конкурсе в отношении каждого лота. Внесение изменений в зaшвку
допускается до окончания срока приема заявок.

4.11. В сроки и порядке, установленные конкурсной документацией,
Закупочная комиссия определяет заявки, допущенные к участию в закупке и
победителя.

4.12. Победитель конкурса опредеJшется по критериям отбора,,

указанным в конкурсной документации. По решению Закупочной



комиссии может быть отобрано несколько победителей, с каждым из
которых может быть заключен отдельный договор.

4.1З. О результатах конкурса в день его проведения победителем и
Председателем Закупочной комиссии подписывается протокол.

4.14. Заказчик незамедлительно направляет выигравшему участнику
уведомление в письменной форме о признании его победителем конкурса и
приглашает его подписать протокол о результатах конкурса в соответствии с
требованиями статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

4.15. В случае если подана одна заJIвка, то конкурс (лот) признаются
несосmоявullLi,йuся.

При этом Закупочная комиссия может приюIть решение о заключении
договора с единственным участником.

Особенности проведения двухэтапного конкурса
4.16. Конкурс может проводиться в 2 этапа, если в силу сложности

продукции или по иным причинам затруднительно сформулировать
подробные требования к закупаемой продукции либо змвки привлекаются
специaшьно для того, чтобы ознакомиться с возможItыми путями
удовлетворения нужд Заказчика и выбрать наилучший из них.

4.77. На первом этапе двухэтапного конкурса }п{астники представляют
заявки, в конкурсе по первому этапу, содержащие сведения о технических,
функциона,rьных, и качественных характеристиках закупаемой продукции,
соответствующей первонач€uIьным требованиям конкурсной документации
первого этапа., без указания цены договора., а также документы,
подтверждающие соответствие участников установленным в конкурсной
документации первого этапа требованиям.

4.18. Закупочнtul комиссия рассматривает )ластников закупки на
предмет соответствия конкурсной документации первого этапа, а поданные
ими предложения на предмет да,rьнейшего формирования Заказчиком
конкурсной документации второго этапа. Ко второму этапу допускаются
участники, которые соответствуют требованиям конкурсной документации
первого этапа.

4.|9. Конкурсная документация второго этапа рiвмещается на
официа,чьном сайте в сроки., указанные в документации первого этапа.

4.20. На втором этапе участники закупки представляют заявки на

участие в конкурсе по второму этапу' содержащие итоговое технико-
коммерческое предложение, включая цену договора.

Предварительный квалификационный отбор
4.21 . Предварительный квалификационный отбор может проводиться в

процедурах одноэтапного конкурса. Порядок проведения и требования к
участникам квалификационного отбора устанавливается конкурсной
документацией.

4,22. У частник не прошедший или не проходивший установленный
предварительный ква.,rификационный отбор, не допускается закупочной
комиссией к участию в процедуре закупки.



5. Ау,кцион

5.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается участник,
предложивший наиболее низкую цену договора.

5.2. Аукцион проводится при закупке продукции на суму более 30 млн.
руб!. в том числе НЩС, если известна точная спецификация продукции, при
выборе поставщика значение имеет только цена.

5.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного
ква,rификационного отбора аукцион может состояться с проведением или без
проведения предварительного квалификационного отбора.

5.4, Информация о проведении аукциона (извещение, аукционнaul
документация, техническое задание, критерии отбора, проект договора)
размещаются специаJIистом на официальном сайте не менее, чем за 20
календарных дней до даты окончания приема заявок.

5.5. В случае внесения изменений в аукционную документацию, срок
приема заrIвок продлевается так, чтобы до даты окончаниjl было не менее l5
дней. Изменения в аукционную документацию рaвмещаются на официальном
сайте в течении 3 рабочих дней после их подписания Председателем
закупочной комиссии.

5.6. Разъяснения аукционной документации предоставляются на
основании запросов, поступивших не менее, чем за 5 дней до окончания
приема змвок., или по инициативе заказчика. Разъяснения размещаются на
официальном сайте в течении 3 рабочих дней после их подписания
Председателем закупочной комиссии.

5.7, Заявка на rlастие в аукционе должна содержать сведения,
указанные в Приложении Л}8 Положения.

5.8. Копии документов заверяются лицом, подписавшим заявку.
5.9. Аукционной документацией может быть предусмотрено

представление в составе заявки иных документов или перечень документов
может быть сокращен.

5.10. Заявка должна быть представлена на бlrиажном носителе, и может
быть дополнительно направлена по электронной почте, указанной в
электронной документации. Щата подачи заявки учитывается по дате и
времени подачи заявки в бумажном виде.

5.1l. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе в отношении каждого лота. Внесение изменений в зЕIявку
допускается до окончания приема заявок.

5.12. В сроки и в порядке, установленные аукционной документацией,
Закупочная комиссиJI определяет зaulвки, допущенные к участию в закупке.

5,13. Подача предложений о цене договора }п{астниками закупки
осуществляется в день проведения аукциона.



5.14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора.

5.15. По результатам аукциона в день его проведения победителем и
Председателем закупочной комиссии подписывается протокол.

Обеспечение аукционной заявки
5.16. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей

аукционной заявки может быть обеспечено: неустойкой (соглашением о
неустойке), зшIогом, поручительством, банковской гарантией, задатком и
другим способами в соответствии с аукционной документацией. Размер
обеспечения аукционноЙ заявки не должен iIревышать 20Уо начальноЙ
(максимальной) цены договора (цены лота), в случае указания в извещении о
проведении открытого аукциона начальной (максимальной) цены договора
(чены лота).

5.17. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в
процедурах одноэтапного конкурса, аукциона. Порядок проведения и
требования к )ластникам квалификационного обора устанавливается
аукционной, конкурсной документацией.

5.18. Участник, не прошедший установленный прелварительный
квалификационный отбор, не допускается закупочной комиссией к участию в
процедуре закупки.

б. Порядок вскрытия конвертов с заявкамп на участие в конкурсе,
аукционе.

6.З. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, аукционе
осуществляется Закупочной комиссией публично в день, во время и в месте,
указанные в закупочной документации.

6.4. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на

участие в торгах, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи
заявок.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух
и более заявок на участие в конкурсе., аукционе в отношении одного и того
же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в торгах такого }частника закупки, поданные
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому
участнику.

6,5. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на
участие которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в торгах, объявляются при вскрытии
конвертовl' и заносятся в IIротокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе, аукционе.

6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на )ластие в торгах
ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими
членами Закупочной комиссии и Представителем Заказчика в течение 3
(трех) рабочих дней после вскрытия конвертов с зzulвками на участие в



конкурсе, аукционе. Указанный протокол размещается заказчиком на
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола.

6.'7 Организатор обязан вести аудиозапись процедуры вскрытия
конвертов, которiш хранится в составе отчета о проведении процедуры
закупки или иным образом, обеспечивающим ее сохранность и досryп к ней
в течение срока хранения отчета

6.8. Полученные после установленного в закупочной документации
срока подачи заявок, конверты с змвками на участие в торгах вскрываются
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического
лица) или сведениlI о месте жительства (для физического лица) участника
закупки) и такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки.

7. Запрос предложений

7.1 Запрос предложений - это способ закупки, который может
проводиться при закупке продукции на сумму не более 30 млн. руб., в том
числе Н.ЩС, когда может быть неизвестна точнаJI спецификация продукции,
при выборе поставщика имеет значение квалификация, а также для
заключения договора на открытие и ведение банковского счета, договора
банковского вкJIада, кредитного договора без ограничения суммы. Закупка
производиться в соответствии с частью l статьи 437 ГК РФ как приглашение
делать оферты.

7.2. Информация о проведении закупки (извещение, документация о
закупке, техническое задание, критерии отбора, проект договора)
рЕвмещаются специаIистом на официальном сайте не менее чем за З
к€цендарных дня до даты окончания приема заявок.

7.3. Одновременно с размещением о проведении запроса предложений,
Общество вправе направить приглашения к участию в запросе предложений
лицам, вкJIюченным в реестр потенцичшьных участников конкурентных
закупок по видам товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки.

7.4. В случае внесения изменений в документацию о закупке срок
приема заrIвок продлевается так, чтобы до даты окончаниlI было не менее 3

дней.
7.5, Разъяснения документации о закупке предоставляются на

основании запросов, поступивших не менее чем за З дня до окончания
приема змвок, или по инициативе Заказчика.

7.б. Заявка на участие в закупке должна содержать сведения., указанные
в приложении Ns 8 Положения.

7.7. !окументацией о закупке может быть предусмотрено
предоставление в составе заявки иных документов или перечень документов
может быть сокращен.

7.8. Заявка может предоставляться как на бумажном носителе так и в
электронном виде на эл. почту zakupki@ko galymavia.ru специaшиста по
закупкам, или укiванную в документации о закупке. .Щата и время подачи



заявки учитывается по дате и времени поступления на электронн},ю почту
специа,rиста.

7.9. Участник закупки вправе подать только одну зirявку на участие в
закупке в отношении каждого лота. Внесение изменений в зЕuIвку

допускается до окончания срока приема заявок.
7,10. В сроки и в порядке' установленные документацией о закупке,

закупочная комиссия определяет заявки, допущенные к участию в закупке и
победителя,

7.1l. На основании результатов оценки и сопоставления зuulвок на

участие в запросе предложений, закупочнаJI комиссия, присваивает
порядковый номер каждой заявке относительно других, по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

Заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения
договора., присваивается первый номер.

7.12. Победителем признается участник, предложивший лучшее
сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в запросе
предложений которого., по результатам оценки и сопоставления заявок
присвоен первый номер.

7.|З. В случае, если в нескольких змвках содержатся равнозначные
сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила
ранее других заявок, содержащих такие условия.

7.|4. Победитель закупки определяется по критериям отбора,
указанным в документации о закупке. По решению закупочной комиссии
может быть отобрано несколько победителей, с каждым из которых может
быть заключен отдельный договор.

7.15. В случае если при проведении отборочной стадии, заявки были
признаны несоответствующими требованиям документации или заrIвка
только одного участника признана соответствующей требованиям
документации, запрос предложений признается несосmоявulлL|члся. Эта
информация вносится в протокол о результатах закупки.

7.16. В случае' если запрос предложений признан несостоявшимся и
(или) договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную
заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным
участItиком запроса предложений, заказчик заключает договор с
единственным поставщиком в соответствии с пунктом l1.5. настоящего
Положения.

7.17. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от
заtспючения договора, не возмещая победителю или иному участнику
понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса
предложений.

7,18. Заказчик не несет обязательств илп ответственности в случае
не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об
отказе от проведения запроеа предложений.



8. Запрос цен

8.1 Запрос цен - это способ закупки, который проводится при
одновременном нzшичии следующих условий:
- закупка на сумму не более З0 млн. руб!., в том числе Н!С;
- известна точнrш спецификация продукции;
- при выборе поставщика значение имеет только цена;

8.2. Информация о проведении закупки (извещение, документация о
закупке, техническое задание, критерии отбора, проект договора)
размещается на официальном сайте не менее чем за 3 календарных днJI до
окончания приема заявок.

В слl^rае внесения изменений в документацию срок приема заявок
продлевается так, чтобы до даты окончания было не менее 3 дней.

8.4 Разъяснения документации предоставляются на основании
запросов. Поступивших не менее чем за 3 дня до окончания приема з€uIвок,
или по инициативе Заказчика.

8,5, Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения,

указанные в приложении Ns8 Положения.
8.6. Заявка может быть представлена как на бумажном носителе, так и

в электронном виде на эл. почту zakupki@kogalymavia.ru специiшиста по
закупкам, или указанную в документации о закупке.

Щата и время подачи заявки учитывается по дате и времени
поступления на электронную почту специаJlиста или отметки у курьера.
Участник закупки должен обеспечить все необходимое для определения
подлинности заявки и входящих в ее состав документов, включая
подтверждение легитимности электронной подписи.

Заказчик обеспечивает конфпденциальность сведений,
содержащихся в поданных заявках.

8.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
запросе цен в отношении каждого лота. Внесение изменений в заявку
допускается до окончания срока приема заявок.

8.8. В срок и в порядке, установленные документацией о закупке,
Закупочная комиссия определяет заявки, допущенные к участию в закупке и
победителя,

8.9. В случае если при проведении рассмотрения и оценки все заJIвки
признаны несоответствующими документации о проведении запроса цен, или
заявка только одного участника признана соответствующей требованиям
документации о проведении запроса цен, запрос цен признается
несосmоявlulL|уrся.
Информация об этом вносится в протокол о результатах закупки.



8.10. В случае если запрос цен признан несостоявшимся, и (или)
договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную зЕUIвку,
или признанным единственным )ластником запроса цен, заказчик заключает
договор с единственным поставщиком в соответствии с пунктом l1.5
настоящего Положения.

8.1l. Победителем в проведении запроса цен признается участник
закупки, соответствующий требованиям, установленным в документации о
проведении запроса котировок, подавший заявку, KoTopzut отвечает всем
требованиям, установленным в такой документации, и в которой укaвана
наиболее низк.u цена товаров, работ, услуг.
. 8.12. При предложении одинаковой наиболее низкой цены товаров,

работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении
запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого
поступила ранее котировочных змвок других участников.

8.13. При представлении змвки с ценой на 25Yо (и более) ниже
начальной (максимальной) чены договора., rIастник обязан в составе заrIвки
представить расчет предполагаемой цены договора и её обоснование.

8.14. Закупочная комиссия вправе отклонить заявку при отсутствии
расчета предлагаемой цены контракта и (или) ее обоснование либо по итогам
проведенного анализа представленного расчета и обоснования цены договора
Организатор закупки пришел к выводу о невозможности участника
исполнить договор на предложенных им условиях.

Решение об отклонении заJIвки с демпинговой ценой доводится до
сведения участника, направившего заявку, фиксируется в протоколе
проведения соответствующей процедуры закупки с указанием причин
отклонения заявки.

8.15. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса цен,
специалист в течение днJI, следующего за днем принятиlI такого решения,
размещает сведенI4я об отказе от проведения запроса цен в ЕИС.

Заказчик не несет обязательств или ответственностп в случае не
ознакомления претендентами, участниками закупок с извещенпем об
отказе от проведения запроса цен.

9. Переторжка

9.|. При проведении процедуры закупки по решению комиссии
участникам закупки может быть предоставлена возможность добровольно
повысить рейтинг своих заявок путем снижения указанной в заявке цены
договора, а в случае проведения аукциона на право заключить договор -
путем повышения цены договора при условии сохранения ост€Lпьных
положений заявки (далее - переторжка)

9.2. О проведении переторжки участники закупки оповещаются
специ€Lпистом через единую информаuионную систему. или путем
уведомления на факс, электронную почту., указанные в заявке. Переторжка



может быть проведена после оценки, сравнения и предварительного

ранжирования неоткJIоненных заявок на участие в закупке.
9.3. В переторжке могут принять участие участники, занявшие в

предварительной ранжировке заявок места с первого по четвертое в
соответствии с положениями документации о закупке.

9.4. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не

участвовать в ней, тогда его зaulвка остается действующей с ранее
объявленной ценой.

9.5. В переторжке (при проведении аукциона) должны лично
r{аствовать лица, уполномоченные участником от его имени участвовать в
переторжке и заявлять обязательные для участника цены. Такие лица должны
перед начarлом переторжки представить в комиссию по закупке документы,
подтверждающие их полномочия.

Эти лица должны предоставить запечатанные конверты, в которых (в
свободной форме) четко указана минимЕLпьная цена, ниже которой
прибывший на переторжку представитель }частника торговаться не вправе.

Эта цена заверяется двумя подписями 
- руководителя участника и

главным бухга_llтером, а также скрепляется печатью.
9.б. Перед начfu.tом переторжки эти конверты под роспись сдаются в

комиссию по закупке. Представители r{астника, не сдавшие конверт с
минимальной ценой, на переторжку не допускаются. Такой участник
считается не участвовавшим в переторжке.

9.7. Заказчик может предусмотреть в закупочной документации либо
гласную, либо тайную переторжку. При тайной переторжке вскрываются
только поданные rlастниками конверты с минимальными ценами,
окончательнzU{ цена заявки каждого участника объявляется и заносится в
протокол.

9.8. При гласной переторжке Председатель комиссии по закупке или
заменяющее его лицо предлагает всем приглашенным публично объявлять
новые цены.

9.9. Переторжка ведется до тех пор, пока все участники не объявят о
том, что заJIвили окончательную цену и дaшее уменьшать ее не будут. По
окончании переторжки комиссия вскрывает запечатанные конверты с
минимаJIьными ценами' но эти цены отдельно не оглашаются.

9.10. Если окончательная цена, заявленная r{астником по результатам
переторжки окажется выше или равной указанной в конверте с минимальной
ценой у данного участника|, комиссия признает заявленную им в ходе
переторжки окончательную цену.

9.11. Если окончательная цена, заявленная в ходе переторжки
окажется ниже., чем это указано в конверте с минимчtльной ценой у данного
участника, комиссия огласит ее и будет считать окончательной ценой заявки,
полученной в ходе переторжки' а заявленную отвергнет.

9.12. t{eHa, полrlеннм вышеуказанным образом в ходе переторжки,
будет считаться окончательным предложением цены для каждого участника
закупки.



9.13. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой
изменение иных условий заявки на участие в закупке.

9.14. При обнаружении нарушений в заполнении и подписании
конверта с миниммьной ценой, любм цена участника, заявленная в ходе
переторжки, не принимается и он считается не участвовавшим в этой
процедуре.

9.15 Предложения участника по повышению цены также не

рассматриваются, такой участник не считается r{аствовавшим в переторжке.
По окончании переторжки комиссия по закупке производит

необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и

r{итывает цены, полr{енные в ходе переторжки при оценке заJIвок и
построению итоговой ранжировки предложений.

9.16 Змвки участников, приглашенных на переторжку' но в ней не

уt{аствовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки
предложений по первоначаJIьной цене.

9.17. Новые туры переторжки проводятся до тех пор, пока все

г{астники не объявят о том' что заrIвили окончательную цену и дaшее

уменьшать ее не булут, либо в течение заранее установленного в

документации о закупке времени не поступит ни одного нового ценового
предложения.

9.18. Щоговор присуждается тому участнику конкурса, змвка на

r{астие в конкурсе которого будет определена, как по существу отвечающaul
требованиям конкурсной документации и имеющая первое место в итоговом
ранжированном оценочном списке.

1 0. Конкурентные переговоры

10.1, Конкурентные переговорь] - это способ закупки, который может
применяться при закупке уникальной дорогостоящей продукции, точнм
спецификация которой неизвестна.

10.2. ИнформациJI о проведении закупки (извещение, закупочная
документация' техническое задание) размещается на официа"llьном сайте не
менее, чем за 5 календарных дней до даты определения участников
переговоров.

10.3. !окументация о проведении конкурентных переговоров должна
содержать требования к предмету закупки и условия участиJl в конкурентных
переговорах, требования к заявке на участие в конкурентных переговорах,
срок и место, проведения процедур конкурентных переговоров, и иные
условия.

10.4. На основании технического задания и поступающих заявок
Организатор закупки определяет круг потенциilльных участников
переговоров.

l0.5. В день, указанный в документации о закупке Закупочная
комиссия рассматривает потенциальных участников переговоров на предмет
соответствия требованиям для участников закупки, определеЕных в



документации о закупке и принимает решение о допуске или не допуске к
переговорам.

10.6. По результатам отбора составляется протокол, который
подписывается всеми членами Закупочной комиссии в течении 2 дней и
размещается на официальном сайте в течении 3 рабочих дней после
подписания,

l0.7. Переговоры должны проводиться не менее чем с двумя
участниками процедуры закупки. Если Закупочной комиссией к переговорам
допущен только один участник, то переговоры считаются несосmоявul|.|лruся.

!,оговор с участником, подавшим единственную зiшвку на r{астие в
конкурентных переговорах, не заключается.

10.8. После рассмотрения заявок Закупочная комиссия проводит
протоколируемые переговоры с лицами, допущенными к участию в

переговорах.
10.9, Переговоры моryт проводиться в один или несколько ryров.

Очередность переговоров устанавливает Председатель закупочной комиссии.
Переговоры моryт вестись в отношении любых требовапий Заказчика п
любых предложений участника, касательно свойств и характеристик
работ, оказания услуг и оплаты, условий и формы договора.

10.10. Участникам, допущенным к переговорам, должны быть
направлены уведомления с ук€ванием даты, времени и места проведения
конкурентных переговоров.

10.1 1. При проведении переговоров все участники данных переговоров
должны соблюдать конфиденциальность и след}aющие требования:

10.12. Любые переговоры между Закупочной комиссией и r{астником
конкурентных переговоров носят конфиденциальный характер
(коммерческая тайна);

10.13. Ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому
лицу никакой технической, ценовой или иной информации, относящейся к
этим переговорам, без согласия другой стороны.

l0.14. Переговоры протоколируются, каждый протокол переговоров
подписывается присутствующими на конкурентных переговорах членами
Закупочной комиссии и участниками переговоров,

l0.15. Оценка заявок на участие в конкурентных гrереговорах
осуществляется с учетом зафиксированных в протоколе результатов
переговоров.

10.1б. Закупочная комиссия принимает решение о заключении
договора о закупке с тем поставщиком, предложение которого наиболее
полно удовлетворяет потребностям заказчика, в том числе с учетом цены,
совместимости с имеющимся оборудованием, сроков поставки, качеством
продукции, квшификации поставщика.

10.17. В слг{ае, если конкурентные переговоры признаны
несосmоявullLryruся, заказчик заключает договор с единственным поставщиком
в соответствии с пунктом l 1.5. настоящего Положения.



1 1. Закупка у единственного поставщика

11.1. Закупка у единственного поставщика - это способ закупки при'
котором договор закJIючается с конкретным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) без рассмотрениJI конкурирующих предложений.

Заказчик вправе применять процедуру закупки у единственного
поставщика в следующих случаях:

1 1 .1 . l . закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества без решения
закупочной комиссии, на сумму не более 750 000 рублей с Н,,ЩС

вкJIючительно;
l|.|.2. вследствие чрезвычайного события, документЕrльно

подтвержденного; возникает срочнаJ{ потребность в закупаемых товарах
(работах,, услугах), в связи с чем., применение других видов процедур закупки
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их
проведения;

11.1.3. необходимость в проведение дополнительной закупки и смена
поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами,
оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей
Заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с
первоначальными закупками (не более 500Z первоначzuIьного объема в сумме
по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением
начаJIьных цен за единицу продукции), разумность цены и непригодность
товаров или услуг, аJIьтернативных рассматриваемым;

l1.1.4. конкурентная процедура закупки была признана
несостоявшейся и (или) ее проведение не привело к закJIючению договора;

l1.1.5. поставки товаров, выполнение работ,, оказание услуг относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 авryста 1995 года Ns 147-ФЗ "О естественных
монополиях";

1 l .1.6. закупка услуги финансовой аренды (лизинга);
1 1. 1.7. закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,

газоснабжения (за исключением услуг по реzrлизации сжиженного газа),
подкJIючение (присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

11.1.8. заключения договора энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с поставщиком электрической энергии;

11.1.9. выполнения работ по мобилизационной подготовке в
Российской Федерации;

11.1.10. возникновения потребности 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 субъекта
Российской Федерации;

11.1.1l. закупки услуг по авторскому контролю за разработкой
проектной и конструкторской документации объектов капитаJIьного
строительстваl, авторскому надзору за строительствомl, реконструкцией,

капитальным ремонтом объектов капитaulьного строительства, изготовлением
оборудования соответствующими авторами;

11.1.12. закупки услуг, связанных с направлением работника в
служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей,
концертов, представпений и подобных культурных мероприятий (в том числе
гастролей) на основании приглашения на укiванные мероприJrтия; при этом к

услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение
проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питания;

11.1.1З. закупки услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или
наем жилого помещения, транспортное обслуживание,, эксплуатация
компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие
сопутствующие расходы);

11,1.14, закупаемые товары (работы, услуги) моryт быть поставлены
(выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), в том числе, если искJlючительные права в
отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному
поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на

функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых
товаров, работ и услуг;

l1.1.15. закупки товаров и иных активов по существенно сниженным
ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда TaKaJl
возможность существует в течение очень короткого промежутка времени;

11.1.16. заключения договора на участие в выставке, конференции,
семинаре, повышении квмификации и профессиона.пьной переподготовке,
стажировкеl' участии в ином мероприятии с поставщиком, являющимся

организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором
мероприятиJl;

11.1.17. закупки услуг по ре.}лизации 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;

1 1.1.18, возникновение потребности в посещение культурно-массовых
мероприятий, в том числе в посещении театра, кинотеатра, концерта,



представления, музея, выставки, спортивного мероприятия;
11.1.19. расторжения договора в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по договору.
При этом существенные условия нового договора не должны изменяться, за
исключеЕием сроков выполнениJl договора. Если до расторжения договора
поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при
заключении нового договора количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг должньi быть уменьшены с учетом
количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных
услуг по ранее заключенному договору с пропорцион€шьным уменьшением
цены договора;

11.1.20. заключения гражданско-правовых договоров о выполнении
работ, оказании услуг заказчику физическими лицами (за исключением
индивидуаJIьных предпринимателей) с использованием их личного труда, в
том числе с адвокатами и нотариусами;

1 1 . 1 .21 . заключается договор с оператором электронной площадки;
||.|.22. осуществляется закупка услуг, связанных с направлением

работника (-ов) на обучение, курсы повышения квалификации, в целях
соблюдения требований действующего законодательства по уровню
профессиональной подготовки персон€!ла Общества.

11,2. Извещение о закупке у единственного поставщика и
документация о закупке у единственного поставщика носят уведомительный
характер и не предполагают при их рaвмещении на официа.,тьном сайте
заказчика и (или) в ЕИС подачу со стороны участников закупки каких-либо
заявок, документов и сведений.

11.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика на
официа,,rьном сайте размещаются только сведения о заключенном договоре.

11.4. !оговор с единственным поставщиком может быть заключен в
виде отдельного документа, путем обмена документами., выставления счета и
его оплаты или иными способами, предусмотренными гражданским
законодательством.

11.5. Обоснование выбора процедуры прямой закупки готовит
заинтересованное в закупке структурное подразделение.

11.6. При закупке услуги финансовой аренды (лизинга) необходимо
получение согласия участников Общества, согласно п.п. 18 п.8.3 статьи 8
Устава Общества.

12. Электронные закупки
l2.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке,

может проводиться в электронной форме с использованием электронной
площадки.

12.2. Осуществление закупки в электронной форме является
обязательным, если Заказчиком закупается продукциJI' вкJIюченная в

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров,
работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме от
21.06.20|2 Ns 616.



l2.З. Правила и процедуры проведения закупки с использованием
электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной
площадки и соглашением' закJIюченным между Заказчиком и оператором
электронной площадки .

|2.4. В извещении о проведении процедуры закупки в электронной

форме дополнительно указывается адрес электронной площадки в сети
Интернет, на которой проводится процедура закупки.

12.5. При проведении процедур закупок в электронной форме весь
документооборот (полача заявки, изменения извещения и документации.,
рzвъяснения документации, подписание договора и т.д.) осуществляется в
электронной форме: все документы и сведения подписываются электронной
цифровой подписью уполномоченных со стороны заказчика, }п{астников
закупки лиц (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется иное оформление
каких-либо документов). Прочелуры закупок в электронной форме
осуществляются на электронных площадках.

12.6. Закупки в электронной форме не проводятся если:
12.6.1. потребность в закупке возникJIа вследствии произошедшей

аварийной ситуации., непреодолимой силы., необходимости срочного
медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их
возникновения;

12.6.2. если закупка осуществляется у единственного поставщика в
соответствии с положением о закупке.

13. Особенности проведения процедур закупок
l3.1. Конкурентные процедуры закупок моryт проводиться среди

неограниченного круга участников (открытые закупки), среди ограниченного
круга участников (закупки с ограниченным участием и закрытые закупки).

13.2. К закупкам с ограниченным участием допускаются только
участники закупки, прошедшие предварительный квмификационный отбор.

13.3. В случае, если заказчиком принято решение об ограничении
участия в соответствующей процедуре закупок, информачия о таком
ограничении должна быть указана в извещении о закупке.

l З.4. Закупки моryт осуществляться:
- искJIючительно с использованием документов на бумажных носителях (при
проведении закрытых закупок);
- исключительно с использованием документов в электронной форме (при
проведении закупок в электронной форме);
- с использованием документов, как на бумажных носитеJIях, так и
документов в электронной форме (при проведении открытых закупок'
закупок с ограниченным участием)

1З.5. Конкурс может проводиться в один этап (одноэтапный конкурс)
или несколько этапов (многоэтапный конкурс).

13.6. Процедуры закупок, в которых победитель определяется на



основании нескольких критериев отбора (конкурс, запрос предложений),
могут завершаться переторжкой в соответствии с документацией о закупке.

lЗ.7. оценка и сопоставление заявок на rlастие в закупке, которые
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным
критериям оценки производятся по предложенной в укЕванных зЕUIвках цене
договора, сниженной на 1 5 процентов, при этом договор заключается по цене
договора, предложенной участником в заявке на rlастие в закупке,

13.8. в случае, если победителем закупки представлена заявка на

}rчастие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на l5 прочентов от предложенной им цены
договора.

ГЛАВА 3. ОБЩИИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

14. Планирование и подготовка к проведению закупкп
14.1, Планирование закупок осуществляется путем формирования

годовой программы закупок, периодом планирования которой является
календарный год.

l4,2.Перспективное планирование закупок осуществляется на
основании данных инициаторов закупки и инвестиционной программы
Общества путем формирования годового ГLпана.

l4.3. Проведение Закупок осуществляется на основании утвержденного
Плана закупок товаров, работ, услуг ООО <Международный аэропорт
Когалым>> по форме Приложения Ns2 Положения и комплекта документов'
необходимых для проведения закупки.

14.4. План закупки обновляется по мере необходимости закупки на
основании данных из бюджета и Инвестиционной программы ООО
<Международный юропорт Когалым>,

14.5. Гlлан закупок размещается специЕIлистом по организации закупок
(далее специалист) в ЕИС до нача,ча каждого календарного года.

14.6. Изменения в План закупок размещаются специалистом в единой
информационной системе сайте в течении 3-х рабочих дней после внесения
изменений в него.

|4.7. Если закупка не предусмотрена Планом закупок, до начаJIа
процедуры Закупки структурное подразделение ООО <Международный
юропорт Когалым>,, заинтересованное в приобретении продукции,
инициирует вкJIючение закупки в Бюджет или Инвестиционную программу.

14.7.1. Изменения в плане закупок осуществляются на основании
служебной записки от заинтересованного сцуктурного подразделения,
подписанной генераJIьным директором Общества.

14.8. После включения закупки в Бюджет и (или) Инвестиционную
программу в установленном порядке структурное подразделение,



заинтересованное в приобретении продукции готовит техническое задание на
закупку по форме Приложения }l!7 Положения (в техническом задании
количество полей меняется в зависимости от потребности), определяет
начаJIьн},ю (максиммьную) цену продукции, готовит проект договора и в
электронном виде направляет специаJIисту по организации закупок.

14.9. Перед проведением любой закупки инициатор обязан установить:
- требования к продукции;
- требования к условиям булущего договора;

- начальную (максимальную) цену договора;
- требования к участникам закупки, а также их субподрядчикам

(поставщикам, соисполнителям) при необходимости;
- критерии отбора и оценки' а также их значимость (весовые

коэффициенты оценок по этим критериям), кроме случая закупки у
единственного поставщика;

- требования к обеспечению исполнения обязательств участника
закупки, если необходимо (кроме случая закупки у единственного
поставщика);

- требования к обеспечению исполнения обязательств по договору, если
необходимо.

l4.10 Не допускается установление требований, по которым не
осуществляется оценка соответствия, или использование критериев, по
которым не осуществляется оценка предпочтительности.

14.1l. Не допускается установление требований, не обоснованных
действительными потребностями заказчика, в том числе направленных на
ограничение количества участников закупки.

Все установленные требованиJl излагаются инициатором в техническом
задании на закупку.

l4.12. Организатор закупки предоставляет техническое задание и свои
предложения Руководителю - согласно структурного подчинения на
бумажном носителе для определения способа закупки. Срок выбора способа
закупки не более 2 рабочих дней.

l4.13. При закупке у единственного поставщика товаров, (работ, услуг)
на сумму не более 75() тысяч рублей, но свыше 100 тысяч рублей,
организатор закупки обязан предоставить специаJIисту копию договора дlя
размещения в единой информационной сети извещения о закупке (свыше
100 тысяч рублей>.

14,|4. Техническое задание на закупку товаров (работ, услуг),
подписанное Генеральным директором и другими должностными лицами, а
также электронную версию проекта договора, организатор закупки
предоставляет специiu]исту по организации закупок.

l 4, l 5. fuя разработки документации о закупке Организатор вправе
привлекать сотрудников других структурных подразделений.

14.16. Специа_ltист в течение следующего рабочего дня после
rrолучения утвержденной документации о закупке размещает закупку в ЕИС.

|4.1'7. Специалист осуществляет управление Закупкой в единой



информационной системе, принимает запросы, поступающие через ЕИС,
размещает разъяснения на запросы и изменения в закупочную
документацию.

14.18. Поступающие заявки и запросы от участников принимаются
Специа,rистом и регистрируются в <Журнале регистрации змвок на участие
в закупках>.

Заявки на бумажном и электронном носителях регистрируются в

разных журналах.
14.19. По окончанию срока подачи зzшвок специЕIлист приглашает

Организатора закупки для ознакомления с поданными заrIвками (запрос
предложений, запрос цен) на предмет соответствия требованиям
технического задания, и характеристиками предлагаемой продукции.

14.20. Специмист организует заседание закупочной комиссии,
предостав,аяет поступившие змвки.

14.2l. На заседание закупочной комиссии представители r{астников
закупки не допчскаются (кроме проведения торгов).

l 4.22. Специа.rист готовит протоколы заседания закупочной комиссии,
обеспечивает подписание протоколов не позднее 2 дней следующих за днем
заседания закупочной комиссии и размещает их в ЕИС не позднее 3-х дней
после подписания.

l4.2З. Копии протоколов заседания закупочной комиссии специЕuIист
передает Организатору закупки.

14.24. Разработку и сопровождение договора до его окончательного
исполнения осуществляет Организатор закупки в порядке, установленном
локаJIьным нормативным актом Общества, регламентирующим договорную
работу.

14.25. Между заказчиком и лицом, с которым закJIючается договор,
моryт проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение
его условий, не указанных в документации о закупке или з€uIвке на участие в
закупочной процедуре лица, с которым заключается договор.

15. Нормативное правовое регулирование закупочной
деятельности

15.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации (при проведении торгов: конкурса, аукциона на право заключить
договор) Федеральным законом ЛЪ 223-ФЗ, Федера,,rьным законом от 26 июля
2006 года Ns 135-ФЗ <О защите конкуренции) (при проведении торгов,
запроса котировок (запроса цен) на товары), другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также настоящим Положением о закупке.

15.2. Проведение процедур закупок., не являющихся конкурсом, либо
аукционом на право заключить договор, не реryлируется статьями 44]-449
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти процедуры
также не является публичным конкурсом и не реryлир}.ются статьями 1057-



1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом' проведение данных процедур не накладывает на

Заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному закJIючению
договора с победителем таких процедур или иным участником.

l6. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам
В целях закупки товаров, работ, услуг заказчик должен определить

требования к товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым,
оказываемым) в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам
закупки,

1б.l.При формировании требований к закупаемым товарам, работам,
услугам должны соблюдаться следующие требования:

l6.1.1. устанавливаемые требования к товарам., работам, услугам
должны быть понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное
изложение требований к качеству и иным показателям товаров' работ, услуг;

\6.1.2. должны )литываться действующие на момент закупки
требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации по
видам товаров об обязательной сертификации;

l6.1.3. требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны
быть ориентированы на приобретение качественных товаров' работ, услуг,
имеющих необходимые заказчику потребительские свойства и технические
характеристики;

l6.1.4. устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по
возможности, обеспечивать представление участниками закупки
предложений о поставке инновационных товаров и энергосберегающих
технологий.

l6,2. При установлении Правительством Российской Федерации
приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг выполняемых.,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства
Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации,
требования к предмету закупки должны учитывать данное решение
Правительства Российской Федерации.

16.3. [опускается в требованиях к продукции указывать товарные
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,
промыlrrпенные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя, при этом в требованиях должны быть указаны
слова ((ан€шог> или ((эквива",Iент).

l6.4. Заказчик вправе предъявлять требования к условиям производства
продукции (использованию определенных технологий, соблюдению
стандартовl' н€Lпичию разрешительных документов на проектирование,

изготовление продукции), основанные на требованиях закона.
l6.5 Участник закупки в з€ulвке на участие в закупке (соответствующей

части заявки на участие в закупке., содержащей предложение о поставке



товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых
товаров. Участник закупки несет ответственность за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в
заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (.чекларирования)
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для
отклонения заявки на участие в закупке и такая зiulвка рассматривается как
содержащ€rя предложение о поставке иностанных товаров.

17. Требования к правоспособности участншка закупок
17.1. Устанавливаются следующие обязательные требования к

правоспособности участника закупок:
1 7.2. соответствие rlастника закупок требовани я м, устанавли ваемым

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;

17.3. непроведение ликвидации r{астника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица, индивидуarльного предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;

17.4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заrIвки в целях участия в закупках;

l7.5. отсутствие у участника закуflки задолженности по начисленным
нzшогам., сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
При наличии задолженности участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжа.,'rует
наJlичие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жаrrобе на день рассмотрения
заявки на участие в закупке не принято;

17.6. показатели финансово-хозяйственной деятельности участника
закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой
устойчивости;

17.7. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков., предусмотренном ст. 5 Федерального
закона J\Ъ 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. Jф 94-ФЗ (О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд).

l8. Основания для отклонения заявок участников закупки:
18.1. не предоставление всех необходимых документов;
l8.2. несоответствие заявки на участие в закупке форме и требованиям,



содержащимся в извещении о проведении закупки и (или) закупочной
документации;

l8.З.несоответствие продукции требованиям закупочной
документации;

1 8.4. несвоевременное представление документов на закупку;
1 8.5.недостоверность сведений, содержащихся в документах,

представленных )л{астником закупки;
l 8.6.несоответствие )п{астника закупки требованиям, предусмоlренным

настоящим Положением и закупочной документацией.
l8.7.предоставления в составе заrIвки заведомо ложных сведений,

намеренного искажения информации или документов, входящих в состав
заJ{вки.

18.8. если цена товаров, работ, услуг превышает максим€tльную цену,
указанную в извещении запроса цен.

19. Порядок заключепия и исполнения договоров

l9.1. Не ранее 10 дней с момента размещения в ЕИС итогового
протокола по результатам закупки товаров, работ, услуг между заказчиком и
победителем закJIючается договор, формируемый путем вкJIючения условий,
предложенных в змвке победителя, являющийся неотъемлемой частью
извещения о закупке и документации о закупке.

19.1.1. В Проекте договора необходимо ук€}зать, что итоговый акт
явJUIется подтверждением исполнения договора.

|9.1.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с
Поставщиком догryскается поставка Товара, качество, технические и

функционмьные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с укtванными в договоре.

19.2. Порядок заключения и исlrолнения договоров регулируется
Гражданским Кодексом РФ, иными правовыми нормативными актами РФ,
локаJIьными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

1 9.З.,Щоговор с участником закупки закJIючается после предоставления
таким участником обеспечения исполнения договора, если это
предусмотрено документацией по закупке.

19.4. Заказчик вправе принять решение о заключении договора с
единственным участником конкурентной прочедуры закупки в течение 20
дней после размещения соответств},ющего протокола заседания комиссии на
официальном саЙте.

l9.5. Заказчик вправе не заключать договор с единственным
гIастником конкурентной закупки, либо принять решение о проведении
повторной процедуры закупки.

19.6. В случае уклонения участника закупки от закJIючения договора
внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается
(если требование о предоставлении обеспечения зzulвки на участие в закупке
было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).



В случае если r{астник закупки признан уклонившемся от закJIючения
договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке
на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер или
обратиться в суд о понуждении победителя к заключению договора,

19.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с

участником закупки, в случаях:
19.7.1.несоответствия участника закупки, обязанного заключить

договор, требованиям, установленным в документации о закупке;
19.7.2.предоставления участником закупки, обязанным закJIючить

договор, недостоверных сведений в заJ{вке на участие в закупке, а равно на

участие в закупке по первому этапу либо в предква,rификационной зaulвке;
19.7.З.в случае отмены закупки в порядке., предусмотренном разделом

lб Положения.
l9.8. При закJIючении договора между Заказчиком и победителем

моryт проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем
составлениll протоколов разногласий), направленные на уточнение
несущественных условий договора.

l9.9. .Щокументацией о закупке может быть предусмотрено, что договор
заключается на условиях, указанных в документации о закупке и заявке на

участие в закупке без проведения преддоговорных переговоров.
19.10. Заказчик по согласованию с участником закупки при

заключении или исполнении договора вправе изменить:
19.10.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции.
Пр" увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по

согласованию с участником закупки вправе изменить цену договора
пропорционально измеЕяемому объему продукции, а при внесении
соответств},ющих изменений в договор в связи с сокращением объема
закупаемой продукции Заказчик и участник закупки обязаны изменить цену
договора укzванным образом;

19. l0.2.сроки исполнения обязательств по договору;
19. 1 0.3. цену продукции.
19.11. В случае если при заключении или исполнении договора

измеIuIются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения
договора, не позднее чем в течение 10 дней со дшI внесения изменений в
договор на официальном сайте размещается информация об изменении
договора с указанием измененных условий по форме Приложения ЛЬ4
Положения.

l9.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.

19.1З. В случае не достижения соглашения об изменении условий
договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами
или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в
порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.

l9.14. В сл)п{ае признания процедуры закупки несостоявшейся заказчик



закJIючит договор с участником закупки, если указание на это содержится в
документации о закупке.

19.15. .Щоговора, заключаемые на основании закупки у единствеЕного
поставщика согласно п.п.11.6; 11.7; l1.8; 11.10; 1|.14; и l1.2l, моryт быть
заключены на неопределенный срок и пролонгироваться на следующий год
без проведения процедуры закупки.

20. Отмена закупки

20.1. Заказчик вправе отказаться от закупки на любой стадпи без

объяснения причин, в том числе после вскрытlzя конвертов с заявками,
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления

даты его проведениrI:, конкурса - не позднее 3 дней до проведения.

20.2. Последствия отмены закупки:
20.2.1. Внесенное участниками обеспечение возвращается в течение 30

календарных дней;
20.2.2. В слrIае обращения. специалист выдает участникам поданные

змвки, с получением от них расписки о выдаче зaшвки;

20.2.З. Убытки, (расходы), связанные с участием в закупке не

возмещаются.
20.2.4. В случае если ФАС принято решение об отмене или

аннулировании закупки, в ЕИС будет размещен протокол об отмене

результатов закупки,
21. Порядок оценки заявок

1. Настоящий Порядок определяет порядок оценки заявок,

окончательных предложений уrастников закупки товаров, работ, услуг
(далее - закупка) в целях вьuIвления лучших из предложенных условий
исполнения договора при проведении закупки, а также предельные величины

значимости каждого критерия оценки заJ{вок, окончательных предложений

участников закупки (далее - заJIвка, предrожение).

Заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии

оценки:

а) характеризующиеся как стоимостные критерии
договораl' расходы на эксплуатацию и ремонт товаровl,

результатов работ, стоимость жизненного цикла товара;

оценки - цена
использован ие

б) характеризующиеся как нестоимостные крптерип оценки
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки; квалификация участников закупки (в том числе наJIичие у них
финансовых ресурсов, оборудования и других материаJIьных ресурсов,



2. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых
заказчиком, должна составлять 100 процентов.

З, Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям
оценки (показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необходимое
минимtLпьное или максимаJIьное количественное значение качественных,

функциональных, экологических и квалификационных характеристик,
которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при

оценке заrIвок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам
закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или
лучшее предложение., присваивается 100 баллов.

I. Оценка заявок (предложений) по стоимостным

критериям оценки

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки цена
договора, расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),
использование результата работ, количество баллов начисляемых rIастнику
(К), определяется по формуле:

К: КЗ х (Щmiп / I|i),

где:

КЗ - значимость критерия;

Щi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого
оценивается;

I_{min - минимzLпьное rrредложение из предложений по критерию
оценки, сделанных участниками закупки.

Il. Оценка заявок (предложений) по нестоимостным критериям
оценки

Луlшим условием исполнения требований технического задания по
критерию оценки (показателю) является наименьшее значение рейтинга,

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы., связанного с предметом договора, деловой

репутации., специrшистов и иных работников определенного уровня
квалификации)



количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (К),
определяется по формуле:

К=КЗх(l/Кi),

где:

КЗ - значимость критерия;

Ki - рейтинг предложения )л{астника закупки, заявка (предложение)
которого оценивается

Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по
показателям' определяется как сумма оценок (в ба"плах), присуждаемых
заявке (предложению) по кalкдому из указанных показателей.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов
по каждому критерию оценки заявки.

По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке
присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени
привлекательности предложения }частника.

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению)
которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг.

Если наибольший рейтинг набрали несколько змвок, то высший

рейтинг присваивается заявке, которая была подана раньше.
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Прплоясение }l} 1

Термины и определения

аукцион торги, победителем которых признается лицо'
предложившее наиболее низкую цену договора, за исключением сrrециЕLпьно
оговоренных в законодательстве сл)лlаев;
аукционнaш документация - комплект документов, содержащих информацию
по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения
торгов в форме аукциона;

документация о закупке - комплект документов, содержащий
полную информацию о предмете, условиях участиrl и правилах проведения
процедуры закупки., правилах подготовки, оформления и подачи
предложения участником закупки, правилах выбора победителя, а так же об

условиях закJIючаемого по результатам процедуры закупки договора;
единственный источник (поставщик (исполнитель, подрядчик)) - лицо,
которому заказчик предлагает заключить договор без проведения
конкурентных способов закупки;



Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью
<Международный аэропорт Когалым>;

закупка - приобретение Заказчиком способами' указанными в
Положении о закупке, товаров' услуг для нужд Заказчика, в том числе для
целей коммерческого использования;

закупка у единственного поставщика - процедура закупки, в

результате которой заказчиком заключается договор с определенным им
поставщиком без проведения конкурентных процедур выбора;

закупочная комиссия - коллегиа,rьный орган, создаваемый
Заказчиком для принятия решений по подведению итогов закупки, в том
числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур закупки;

запрос цен - конкурентный способ закупки без проведения торгов,
победителем которой признается участник, предложивший наиболее низкую
цену договора;

запрос предложений - конкурентный способ закупки без проведения
торгов, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер;

инициатор закупки - структурное подразделение ООО
<Международный аэропорт Когалым>>, задействованное в исполнении
обязательств по договору, заключенному в процессе закупки;

итоговый акт приемки выполненных работ - документ,
подтверждающий выполнение подрядчиком всех обязательств,
предусмотренных настоящим,,Щоговором (за искJIючением гарантийных
обязательств) и являющихся основанием для окончательного расчета за
выполненные работы;

комиссия по закупке - коллеги€}льный орган, создающийся решением
заказчика для проведения процедур закупок' в том числе дJul определениrI
победителя закупки;

конкурентные переговоры - конкурентный способ закупки без
проведения торгов, при котором комиссия по закупке проводит переговоры с
поставщиками, победителем которых признается лицо, предложившее
лучшие условия исполнения договора;

копкурентный способ закупки - процедура закупки, в ходе которых
выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения
предложений (состязательности) нескольких независимых участников
процедуры закупки,

конкурс - торги., победителем которых признается лицо,
предложившее лучшие условия исполнения договора и конкурсной з€UIвке
которого присвоен первый номер;
конкурсная документация - комплект документов, содержащих информацию
по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения
торгов в форме конкурса;

котировочЕая заявка - документ:rльное подтверждение согласия
участника участвовать в запросе цен на объявленных заказчиком условиях;



лот - часть закупаемой продукции, явно обособленнаJI в документации
о закупке, на которую в рамках проведения процедуры допускается подача
отдельной заявки и закJIючение отдельного договора;
начаJIьная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена
договора, определяемая заказчиком в документации о закупке;

новый товар - товар, который не был в употреблении, не прошел

ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребител ьских свойств,,

общество - Общество с ограниченной ответственностью
<Международный аэропорт Когалым>,
осуществляющее закупки товаров, работ' услуг, выступающее в процедурах
закупки в

качестве Заказчик
оргаЕизатор закупки - структурное подразделение, заинтересованное

в приобретении продукции, работ, услуг;
одноименная продукция - аЕалогичные по техническим и

функчиона_lIьным характеристикам товары (работы, услуги),, которые моryт
отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями, не
влияющими на качество и основные потребrrтельские свойства товаров
(результатов работ, услуг), являются однородными по своему
потребительскому нzвначению и моryт быть взаимозаменяемыми.

оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитаJIа или физическое лицо в
качестве индивиду€iJlьного IIредпринимателя, государственная регистрация
которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской
Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают
проведение открытых процедур закупки в электронной форме;

открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых
может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

переторжка - процедура, направленнaш на добровольное снижение цен
предложений участников с целью повысить их предпочтительность для
закzвчика;

победитель - участник закупки, который сделал лучшее предложение
в соответствии с условиями документации процедуры закупки;
поставщик - любое юридическое или физическое лицо, а группа этих лиц,
способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию;

предварительный квалификационный отбор - оценка соответствия

участников предъявляемым требованиям, проводящаrIся в виде отдельной
процедуры до подачи заявок с технико-коммерческими предложениями.

предмет закупкп - конкретные товары, работы или услуги, которые
предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях,
определенных в документации о закупке;



продукция - товары, работы,, услуги;
процедура - установленный способ осуществления деятельности или

процесса; последовательность действий;
процедуры с ограниченным участпем - процедуры закупки, в

которых может принять участие ограниченный круг лиц, определенный по

результатам предварительного квалификационного отбора;

работы - любая деятельность, результаты которой имеют
материalJIьное выражение и моryт быть реа,rизованы для удовлетворения
потребностей закaвчика. К работам, в частности, относится деятельность,
связаннЕUI со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или
обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе' подготовка
строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж
оборудования или материшIов, отделочные работы, а также сопутствующие
строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы,
спутниковая съемка, сейсмические исследования и анa}логичные работы;

епециалист специ:Lпист по организации закупок;
способ закупки - разновидность процедур закупки, предусмотреннаr{

Положением о закупке, определяющая действия, предписанные к
безусловному выполнению при осуществлении закупки;

структурное подразделение - инициатор закупки
товары - любые предметы (материмьные объекты). К товарам, в

частности' относятся изделия, оборудование, носители энергии и
электрическая энергия;

торги - конкурентный способ закупки (конкурс, аукцион)

услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют
материаJIьного выраженияl' включая консультационные и юридические

услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и
оборудования, создание программного обеспечения и передача прав
(лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и
недвижимого имущества в лизинг или аренду;

участник - лицоl' подающее заявку на )п{астие в процедуре;

чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые
нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и
значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния
окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;

эксперт - беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих
областях специа,чьными знаниями, достаточными для проведения оценки
заявок по каким-либо отдельным критериям;

электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся
открытые процедуры закупки в электронной форме;

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;

электронный документ - документ, в котором информация
представлена в электронно-цифровой форме;

этап - ограниченнм каким-либо событием (истечением заранее
определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток,
подачей какого-либо документа и т.д.) процедура конкурса или иного
способа закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в
отношении всех ее участников.



СОГЛАСОВАНО:
Генеральный дирекгор

В.В. Прокушев
План закупок на 2017 год

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "Меlцународный аропорт Когалым"
Адрес местонахощдения заказчика 628486, РФ, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул, Авиаторов, 19
Телефон заказчика 8 (34667) 2-з1 -о1, 9-з2-02
Элекгронная почта заказчика
инн 8608045240
кпп 860801001
окАто 71 18з000000

Условия договора
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Приложение Nя 2
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электро
нной

форме
даlнет



ПриложениеNе3

Перечень заключенных договоров
сведения о количестве п об обrцей стопмости договоров, ]аключенных ооо (мехцународный
Аэропорт Когалымrr по результатам закупки товаров, работ, услуг путем проведеriЕя конкурса,
аукциона, запроса предложен]iй, запроса це]l

Сведения о колЕчестве и об общей стопмости договоров, заключешных ООО

< М€ждународный Аэропорт Когалым> по результатам закупки у единсrвенного поставщика
(исполните,,lя, подрядчи ка)

наиме овани€
здказчика

Отчетный периол

(калеядарпый месяц)

количество
договоров

ооо
<МеждIкародный
А]ропорт
Когалым>>

Сведения о колпчестве п об общеii стопмости договоров, fаключенных ООО <Межлунаролный
Аэропорт Когалым>> по результатам закупкх, св€денпя о которой составJ,lяют государствеfiную тайну
плп в отношении которой прпняты решения Правrrтельства РоссЕйской Фелераuпи в cooTBeTcTBliи с
частью lб статьи 4 фелера.llьного закона JiЪ 223-Ф3 от l8.07.20l l года

наимековавие
:}акаrчика

Отчетный период

(кмеfiдарный месяц)

количество
договоров

}аключенных

ооо
<<Меra(дуяародный
Аэропорт
когалым>

ндименование
fаказчика

Отчетный периол
(калепдарный месяц)

колrrчество зашrюченвых
договоров

ооо
<Меr(дуяародяый

Аэропорт
Когалым>

наяменование
заказчика

ОтчетЕый период

(календарrый месяц)

колячество
договоров

}аNjlк)ченны\ обшая стоимость
заключенных договоров,
тыс. руб., в т.ч. НДС / тыс.
в ияостранной вмюте

ооо
Меrчундродный
Аэропорт
когtлым>

Сведения о количестве и об общей стопмости доrоворов, заключенных заказч}|ком по результатам
закупки у субъектов малого и средllего пр€дпринпмат€льства

обшая стоимость
]аtслюченных договоров,
тыс. руб. в т.ч. Н!С / тыс.
в ияостранной вмюте

обшдя стоимость
заключенных договоров,
тыс, руб., в т.ч. НДС / тыс.
в внострднпой вдлюте

общая сгоимость
]аlспюченных договоров!

тыс. руб., в т. ч. Н.Д,С



ПриложениеЛЕ4

Изменення в заключенные договоры по итогам закупок

Сведения об изменении объема, цсrIы заI\:J,/паемой пролукltии или сроков исполнеЕия
логоворов, }дключенных по результатам заkтпки

наименова
ние
заказчика

Наимено
вание
поставщ
ика
товаров,
работ,
усJryг

Номер
договор
л

flата
заключе
пия
договора

Новый
объем
товара,
работы,
услугп

Новая
цена
товара,
работы,
ус.туги

Новые
сроки
исполнен
ия
договора

ооо
<<Между-

народный
Аэропорт
Когалым>>

Примечание: В случае, если при заключении или исполнении договора
изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения
договора, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в
договор на официмьном саЙте или саЙте Заказчика размещается информация
об изменении договора с укЕванием измененных условий по данной форме.



ПриложениеЛЪ5

Журнал регистрации ]аявок на участие в закупке

Примечание: Журнал ведется в электронном (и) или бумажном виде.

N9

пlл

Вх. Л,, [ата и
время
получения

Nч Закупки наименование

Контрагента

(при наличии)

отметка о
передаче
Заявки в
Управление
закупок



Приложение ЛЪ б

Расписка в получении заявки на участие в закупке

дата_ г. в _ час. _ мин. в кабинете JЮ _ по ул.
_, от гражданина получен запечатанный конверт.
На конверте указано: (ЛЬ закупки, предмет закупки (если указано),
наименование участника (если указано)>.
Конверту присвоен Nl

Подпись, штамп



Прилоlкение}lЬ7

Техническое зддание на закупку
Форма технического задания на закупку товаров фабот, услуг)

ООО (Международный Аэропорт Когалым>

наименование структурного подразделения

J\Ъ

п/п
Разделы Описание характеристик и

товару
требований к

Наименование товаров

Количество, единица измерения
товара

Максимальная цена (с НДС) за
единицу

Максима.пьная цева договора (с
ндс)

Порядок формирования цены
договора (с учетом или без учета
расходов на перевозку,
страхование. уплату таможе}IньD(
пошлин, нalлогов и других
обязательных платежей)

условия оплаты:

Форма (наличная,/безналичная)

Срок

Порядок оплаты, в т.ч условия
предварительной оплаты,

рассрочки, отсрочки)

Сроки поставки (начfu'то,

окончание. периодичность)

Место доставки
(фактический адрес)

товаров

Место оказания услуг

Порялок доставки товаров
(самовывоз, достirвка
собственными силами, отпрzвка
груза)

Способ доставки (авиа" хсlд, авто,



водный транспорт)

Момент перехода права
собственности на товар и момент
перехода риска случайно гибели
(передачи первому перевозчику,
доставки Заказ.шку)

технические
товара

харак,геристики

Требования к качеству и
безопасности товара (указать
конкретные технические
реглtlменты, ТУ, ГОСТ, СНиП,
СанПиН и т.п.)

Функциональные характеристики
товара (потребительские
свойства)

Перечень работ, услуг

Результат работ, услуг

Комплектность товара

,Щополнительные требования к
товару (совместимость,
требования к рабочей среде и
требования к упаковке)

Гарантийное и техническое
обслуживание (сроки, место
осуществленшI обслуживания,
стоимость, субъекты, которые
оказывalют такое обслуживание.
объем гарантийного и
технического обслуживания -
перечень работ)

Перечень передаваемой с
товаром документации
(технические паспорта,
инструкции по эксплуатации,
сертификаты соответствия и
иные сопроводительные
документы)

Перечень и количество
передаваемьн с товаром

расходных материалов



Требования к обучению
персона,rа (при необходимости)

Требования к сроку хранения
товара (сроку годности)

Требования к условиям хрalнения
товара

Требования к шеф-монтажу
(вводу товара в эксплуаташию)

Предлагаемые критерии выбора
поставщика

ответственное
исполнение
наименование

лицо за
договора,

службы,
контакгный телефон

Руководитель службы

Выбо способа

Ф.и.о,

Способ закупки подпись. дата

Предложение Организатора закупки

Решение должностного лица
согласно структурного подчинения

Решение Председателя закупочной
комиссии Заказчика

Решение Генера-rьного директора



Приложение ЛlЪ 8

Перечень обязательных документов, которые предоставляются в составе
заявкп на участпе в закупке

Перечень дополнительных документов, запрашиваемых в докlументации к
закупке.

1. Копия рекомендательного письма.
2. Решение об одобрении крупной сделки или сделки с зrlинтересованностью, если это
необходимо (д.пя юридических лиц);
3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках продукции и иные условия исполнения договора в
соответствии с требованиями конкlрсной документации;
4. .Щокументы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным
разделом Положения и конкурсной документацией;
5. .Щокументы, подтверждающие квыIификацию участника, если конкурсной
документацией установлены ква:rификационные требования к участникам закупки;
6. ,Щокументы, подтверждающие обеспечение змвки и (или) исполнения договора, если это
предусмотрено конкурсной документацией.
Копии док},лtентов заверяются лицом, подписавшим зzшвку.
7. Заявка с прилаIаемыми к ней документами прошивается и на прошивке заверяется
подписью лица, подписавшего зiUIвку.

Копии док_чментов, направленные в электронпом виде, должны быть заверены
руководителем (лля юр. лиц) а в случае необходимости заверены нотарнусом.

Перечень документов, которые представляются в составе заJlвки:
1. Заявка по форме приложения в конкlрсной док}ментации;
2. Копия Устава (лля юридических лиц);
3. Копия Свидетельства о регистрации;
4. Копия Свидетельства о постановке на налогсlвый учет;
5. Выписка (сведения) из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (или иной ана,тогичный документ дrя
иностранньгх уrастников), вьцаннfuI не ранее, чем за б месяцев до даты рilзмещения
закупки на официальном сайте;
6. ,Щоверенность иlп.т иной док},]!{ент, подтверждающий полномочия на подписание зtцвки
на участие в закупке;
7. Копия лицензии. сертификатц свидетельства о членстве в СРО или иных
разрешительньD( док}li4ентов по виду Закупки;
8 .Копии документов, подтверждающих соответствие прод}.кции обязательным
требованиям, устtlновленным законодательством РФ (сертификаты, декларации, санитарно-
эпидемиологические заключения) ;

9. Справка ИФНС о задолженности по нtlлог,l}.r и сборам формы 39-1;
10. Бухгалтерский баланс за последний отчsтный период в полном объеме (формы 1,2 и
другие);



Приложение ЛЪ 9

Форма заявки

l. На бланке участника

2. Щата, исх. номер

Заявка на участие в открытом конкурсе
в форме безотзывной оферты

В Закупочную комиссию ООО
<Международный Аэропорт Когilлым)>

Закчпка JllЪ

(наименование участника размещения заказа)
в лице

(ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании

(локумент, подтверждilющий полномочия лица, действ}тощего от имени участника
размещения заказа),
ознакомившись с Извещением о закупке, проектом договорц техническим заданием иными
документами (далее док}л,tентация о закупке), размещенными на официальном сайте
www.zakupК.gov.ru (предлагает заключить договор на условиях, предусмотренных
документацией о закупке, и обязуется осуществить постalвку товаров в соответствии с
документацией о закупке на следующих условиях:

N9

лlл
Критерии отбора Предложение участника з:жупки

Щена договора (с HffC). рублей

Иные критерии отбора

Участник размещения заказа:
понимает и соглашается, что расходы, которые не вкJlючены в зiIявку. не булlт включены в
договор и оплачены ООО кМежлународный Аэропорт Когалым>;
с проектом договора поставки, выполнения работ, услуг (соответствlтощее приложение к
документации о закупке) ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями
договора;
подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки;
подтверждаем непроведение процед).р несостоятельности (банкротства) участника закупки;
подтверждаем неприостановление деятельности участника закупки;
подтверждаем отсутствие у участника з{lкупки задолженности по начисленным налогllN{,
сборам и иньтм обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные



внебюджетные фонды, размер которой превышает 25Уо балансовой стоимости tlктивов

}пtастника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
подтверждаем отс}"тствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
постtвщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 1 8.07.201 1 года Nq 223-ФЗ (О закупкzrх товаров,

работ, услуг отдельными вид,lми юридических лиц);
подтверждаем отс}тствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года Nq 94-ФЗ <О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дJuI государственных и
муниципальных нужд).

Сведения об участнике размещения заказа

2. Почтовый

ИНН/оГРН:
a]nec,
з
4
5

6
,7

контактное лицо

Адрес электронной почты:

Опись документов, прилагаемых к заявке:

N9
п/п

Наименование документа количество листов

1 Описание товара, работы, услуги

Подпись руководителя

мп



Форма заявки

Заявка на участие в открытом аукционе
в форме безотзывной оферты

В Закупочную комиссию ООО
кМеждунаролный Аэропорт Когалым>

Закчпка Jф

(наименование уlастника размещения заказа)
в ,:lице

(ФИО уполномоченного лича)
действ}тощего на основании

(локуttлент, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени участника
размещения заказа),
ознакомившись с Извещением о закупке, проектом договора, техническим заданием иными
документами (лалее -локументация о закупке), рrLзмещенными на официа.rьном сайте
www.zakupki.gov.ru предлагает заключить договор на условиях, предусмотренных
документацией о зzrкупке, и обязуется осущестsить поставку товаров в соответствии с
документацией о зiжупке на следующих условиях:

(Внимание! если цена товара, работыl услуги опредеJuется путем устного объявления ее на
заседании Закупочной комиссии, то таблица убирается из формы заявки)

].l!

п/п
Критерии отбора Предложение участника зtlкупки

Цена (с НДС) за единицу. рублей

Участник размещения зilказа:
понимает и соглашается, что расходы, которые не вкJIючены в зiцвку, не будут вкJIючены в

договор и оплачены ООО кМеждународпый аэропорт Когальrм>;
с проектом договора поставки, выполнения работ, услуг (соответствующее приложение к
документации о закупке) ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями
договора;
подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки;
подтверждаем непроведенйе процед}р несостоятельности (банкротства) участника закупки;
подтверждаем неприостановление деятельности участника закупки;
подтверждаем отс},тствие у у{астника закупки задолженности по начисленным нtlлогalм,
сборам и иным обязательным платежаNt в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, размер которой превышает 257о ба,тансовой стоимости активов

l. На бланке участника

2,Джц исх. номер

Щена договора (с Н.ЩС), рублей



участника закупки по данным бlхгалтерской отчетности за последний отчетный период;
подтверждаем отс}"тствие сведений об уrастнике закупки в реестре недобросовестных
постzlвпIиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от l8.07.201l года Jф 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видilпlи юридических лицD;
подтверждаем отсутствие сведений об участнике зzrкупки в реестре недобросовестньтх
пост{lвщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года J\b 94-ФЗ <О размещении
заказов на постzвки товаров, выполнение работ, оказаIrие усл}т для государственных и
муниципальных н)iDкд)).

Сведения об участнике размещения заказа
l.
Адрес:_
2. По.rговый

3. ИННlоГРН:
4. Контактное лицо
5. Телефон
б. Факс:
7. Адрес электронной почты

опrrсь документов, приJIаI-аемых к ,]аявке:

.I!ь

пlп
Наименование документа количество листов

] Описание товара, работы, услуги

Подпись руководителя

мп

Порядок оценки и сопоставления зtulвок на участие в закупке:
Победившим признается участник, чья змвка содержит наименьшее пред,Iожение по цене
договора. Если нмменьшм цена пред'Iожена несколькими участниками, то победителем
признается участник зФlвка, которого бьша подана рtlньше, а при объявлении цены устно -
участник, назвавший первым наименьшую цену договора. .Ща,rьнейшее распределение
порядковьв номеров заJlвок ос}'Iцествляется в порядке убывания ПРедлОЖеНИrl О ЦеНе.



Форма заявки

l . На бланке 1^lастника

2.Датц исх. номер

Заявка на участие в запросе предложений
в форме безоr,зывной оферты

В Закупочную комиссию ООО
кМеждународный Аэропорт Когальпrл>

Закчпка J\Ъ

(наименование участника размещения заказа)
в лице

(ФИО уполномоченного лица)
действующего основании

(локумент, подтверждЕlющий полномочия лица, действlтощего от имени участника
размещения заказа),
ознакомившись с Извещением о зак}.пке, проектом договора, техническим заданием иными
документами (лалее локуме}tтация о закупке), размещенными на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru - предлагает закJIючить договор на условиях, предусмотренньй в
Извещении о проведении закупки и ,Щокументацией о закупке, и обязуется осуществить
поставку товаров в соответствии с документацией о закупке на следующих условиях:

N9

л/п
Критерии отбора Предложение участника закyI lки

I {eHa договора (с Н!С). рублей

Иные критерии отбора

Участник размещения заказа:
понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в зirявку, не булут вкJIючены в

договор и оплачены ООО <Международный Аэропорт Когальтмu;
с проектом договора поставки (соответствующее приложение к документации о закупке)
ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями договора;
подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки;
подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки;
подтверждаем неприостановление деятельности участника закупки;
подтверждаем отсутствие у участника зак}пки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, размер которой превь]шает 257о балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
подтверждаем отс)лствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставпIиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.20l l года Ns 22З-ФЗ <<О з.жупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц>>;

на



подтверждаем отс}тствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестньц
поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года Ns 94-ФЗ кО размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципirльных нужд).

Сведения об участнике размещения зак;ва

2. Почтовый
адрес

ИНН/ОГРН:J

4
5

6
7

контактное лицо

Адрес электронной почты:

Опись докрлентов, прилагаемьrх к змвке:

],lъ

п/п
Наименование документа количество листов

1 Описание товара, работы, услуги

Подпись руководителя

мп



Форма заявки

l . На бланке участника

2. .Щата. исх. номер

Заявка нд участие в запросе цен
в форме безотзывной офергы

В Закупочную комиссию ООО
кМеждународный Аэропорт Кога,rым>

Закупка Nl

(наименование участника размещения заказа)
в JIице

(ФИО уполномоченного лица)
действующего Ilit основании

заседании очной комиссии, то таб:шца и из ы заявки

Участник размещения закaва:
понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в зшIвку, не булут включены в

договор и оплачены ООО (Межд]дародвьй Аэропорт Кога,тьпrл>;

с проектом договора поставки, выполнения работ, оказания услуг (соответствующее
приложение к докрrентации о закупке) ознакомлены и подтверждаем свое согласие с

условиями договора;
подтверждаем непроведение ликвидации }п{астника закупки;
подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) уrастника закупки;
подтверждаем неприостановление деятельности участяика закупки;
подтверждаем отсутствие у участника зitкупки задолженности по начисленным нatлогalN{,

сборам и иньпл обязательным платежам в бюджеты любого уровня llли государственные
внебюджетные фонды, размер которой превышает 25О% балансовой стоимости активов
участника закупки по даЕным бр<га.,rтерской отчетности за последний отчетный период;
подтверждаем отс}.тствие сведений об участнике закупки в реесте недобросовестных

Л']

п/п
Критерии отбора Предложение участника закупки

Щена (с Н.ЩС) за единицу, рублей

Щена договора (с НЩС), рублей

(локрлент, подтверждающий полномочия лица, действ}тощего от имени участника
размещения заказа),
ознакомившись с Извещением о зак}rпке, проектом договора, техническим заданием иными
док}ъ{ентzlми (лалее -документация о закупке), размещенными на официа,,rьном сайте
www.zakupki.gov.ru - предлагает закJIючить договор на условиях, предусмоIренньгх в
докуtt!ентации о закупке, и обязуется осуществить поставку товаров в соответствии с
документацией о закуrrке на след}.ющих условиях:
(Вниманиеl если цена товара, работы, услуги опредеJulется путем устного объявдения ее на



поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.20l l года Ns 22З-ФЗ <О закупкtlх товаров,
работ, услуг отдельными видаI,tи юридических лицD;
подтверждаем отсутствие сведений об участнике закуrrки в реестре недобросовестных
пост:вщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года N9 94-ФЗ кО размещении
зак }ов на постalвки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственньж и
муниципirльньtх нужд>.

Сведения об участнике ра:}мещения заказа
l.
А ппсс,_
2. Почтовый

ИНН/оГРН:з
4
5

6
7

контактное лицо

Адрес электронной почты:

Опись лок}ментов. I]риJlагаемых к заявке:

N,
ll/л

наименование документа количество листов

1

Подпись руководителя

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в зак}пке:
Победившим признается участник. чья змвка содержит наименьшее предложепие по цене
договора. Если наименьшtul цена предложена несколькими участниками, то победителем
признается участник заявка. которого бьша подана рalяьше, а при объявлении цены устно -
участник, назвавший первым наименьшую цену договора. .Ща.тьнейшее распределение
порядковьD( rtoмepoB зfuIвок осуществляется в порядке убывания предложения о цене.

мп



УТВЕРЖДЕНО
Решением Внеочередного собрания участников
ООО <Международный аэропорт Кога,тьтм>

от к17> мая 2017г. протокол Nч l

изменения в
Положение о закупках
товаров (работ, услуг)

ООО <Международный аэропорт Когалым>>



Внести следующие изменения и дополнения в <Положение о закупках товаров

(работ, услуг) ООО кМежлународный юропорт Кога.,rьш,r>, утвержденное внеочередным

собранием участников ООО <Межлународный аэропорт Кога,Iьп{D от 01.11.2013г.

протокол J\Ъ 6:

- главу Nэ 3 дополнить:

п.2r ПОРЯ!ОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

l. Настоящий Порялок определяет порядок оценки змвок, окончательньD(

предложений }'.iастников закупки товаров, работ, услуг (далее - закупка) в цеJuIх

вьUIвления лучших из предложенных условий исполнения договора при проведении

закупки] а также предельные величины значимости каждого критерия оценки зilявок,

окончательньIх предложений уiастников закупки (да;rее - заявка, предrожение).

Заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии оценки:

а) характеризующиеся как стоимостные критерпп оцешки - цена договора,
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, стоимость
жизненного цикла товара;

б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценкп - качественные,

функциональные и экологические характеристики объекта закупки; квалификация

участников закупки (в том числе наличие у них финансовьrх ресурсов, оборулования и

других материrrльных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином
законном основании! опыта работы, связaшного с предметом договора, деловой репутации,
специалистов и иньrх работников определенного уровня ква",rификации)

2. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых зilказчиком, должна
составлять 100 прочентов.

3. Для оценки зtцвок (предложений) по нестоимостным критериям оценки
(показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или
максимальное количественное значение качественньж, фl.rrкциональньrх, экологических и
квалификационньD( характеристик! которые подлежат оценке в ptrмKax указанньfх
критериев. В этом случае при оценке зiulвок (предложений) по таким критериям
(показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответств},ющее такому
значению, или лучшее предложение, прискмвается 100 баллов.

I. Оценка заявок (предложений) по стоимостным

критериям оценки

К=КЗх(Щmiп/Щi),

Количество ба_,тлов, присуждаемьtх по критериям оценки цена договора, расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результата работ, количество
ба.плов начис,ляемых участнику (К), опредеrrяется по формуле:



где:

КЗ - зtlачимость критерия:

IJi - предложение )лIастника закупки, зшIвка (предложение) которого оценивается;

Цmiп минимаJ,Iьное предложение из предложений по критерию оценки,
СДеЛаННЬIХ )ЛаСТНИКаJt!И З:lКУПКИ.

II. Оценка заявок (предложений) по нестоимостпым критериям оцеЕки

Лучшим условием исполнения требований технического задания по критерию
оценки (показателю) является наименьшее значение рейтинга. количество баллов.
присуждаемых по критерию оценки (показателю) (К), опредеJuIется по формуле:

к=КЗх(lлi),

где:

КЗ - значимость критерия;

Ki - рейтинг предложения участника закупки. заявка (прелложение) которого
оценивается

Количество баллов, присваиваемьL\ заявке (предложению) по показатеJuIм,
определяется как с)мма оценок (в ба",rлах), присуждаемых заявке (предлохению) по
каждому из укtванных показателей.

Итоговый рейтинг зiulвки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки зzuIвки.

По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается
порядковый номер по мере уменьшения степени привлекательности предложения

участника.
Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого

присвоен самый высокий итоговый рейтинг.

Если наибольrrrий рейтинг набра:rи несколько зalявок, то высший рейтинг
присваивается зirявке, которiu была подана раньше.



ПриложениеNs 1 к протоколу
пь

оценка и сопоставление заявок

чЕ
ato

нестоимостной
критерий

(наименьшее
значение)

=ЦF:tЕ
зtо

нестоимост
ной

критериil
(напбо.пьше
е значение)

ýЕt-:EE

Bto

Суммарн
ое

количест
во

баллов

Тех.
задание

Стоимостной
критерий

(предельпое
значение

критерия, руб.)

значимость
критерия,
/о

Итоговыi
рейтинг

Секретарь закупочной комиссии-


