Приложение
к приказу АО «ДРСК»
от 26.01.2017 № 21

Изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «ДРСК»,
утвержденное решением Совета директоров АО «ДРСК» (протокол от
29.12.2016 № 18)
1.
Дополнить пункт 1.1. «Термины и определения» Положения о
закупке продукции для нужд АО «ДРСК» (далее – Положение) следующим
пунктом:
Приоритет – преимущество, устанавливаемое в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами.
2.
Изложить пункты 3.5.1 и 3.5.2 Положения в следующей редакции:
«3.5.1. Преференции (приоритеты) устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, условия и порядок их
предоставления включаются в документации о закупке.
3.5.2. Заказчик или Организатор закупки вправе применять преференции
(приоритеты) только в том случае, если об их наличии и способе применения
было прямо объявлено в документации о закупке».
4.
Дополнить раздел 5 «Планирование. Условия выбора способов
закупок. Дополнительные элементы закупочной процедуры» Положения
подразделом 5.15 в следующей редакции:
«5.15. Проведение закупок товаров российского происхождения, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами
5.15.1. Заказчиком в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами» устанавливается приоритет закупаемых товаров
российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
российскими лицами, по отношению к закупаемым товарам, происходящим из
иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым)
иностранными лицами (далее – приоритет).
5.15.2. При проведении закупок способом конкурс, запрос предложений,
запрос цен, конкурентные переговоры оценка и сопоставление заявок с
предложениями о поставке товаров российского происхождения, выполнении
работ и/или оказании услуг российскими лицами осуществляется по
предложенной в заявке цене договора, сниженной на 15%, при этом договор
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке.

5.15.3. Заключение договора по результатам закупки осуществляется:
а)
по цене договора, предложенной участником в заявке в соответствии
с пунктом 5.15.2 настоящего Положения;
б)
по цене договора, сниженной на 15% от цены договора,
предложенной участником в заявке при проведении аукциона и соблюдении
совокупности условий при которых участник представил предложение о
поставке товаров, происходящих из иностранных государств или выполнении
работ и/или оказании услуг иностранными лицами и цена договора,
предложенная участником в ходе аукциона, не снижена до нуля;
в)
по цене договора, увеличенной на 15% от цены договора,
предложенной участником в заявке при проведении аукциона и соблюдении
совокупности условий при которых участник представил предложение о
поставке товаров из иностранного государства, выполнении работ и/или
оказании услуг иностранными лицами и цена договора, предложенная
участником в ходе аукциона, была снижена до нуля и аукцион проведен на
право заключения договора.
5.15.4. В документации о закупке при проведении закупок способом
конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос цен, конкурентные переговоры,
дополнительно подлежат указанию следующие сведения:
а)
требование об указании (декларировании) участником в заявке (в
соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара)
полного наименования страны происхождения поставляемых товаров в
соответствии с общероссийским классификатором стран мира;
б)
положение об ответственности участников за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке;
в)
сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара
(работы, услуги), являющегося предметом закупки;
г)
условие о том, что отсутствие в заявке указания (декларирования)
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для
отклонения заявки и такая заявка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров;
д)
условие о том, что для целей установления соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения,
цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами
в случаях, предусмотренных подпунктами 5.15.5 г), 5.15.5 д) настоящего
Положения цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги,
указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 5.15.4 в)
настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной)
цены договора (цены лота) по результатам проведения закупки, определяемый
как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
е)
условие отнесения участника к российским или иностранным лицам
на основании документов участника, содержащих информацию о месте его

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
ж)
указание в договоре, заключаемом по результатам процедуры
закупки, страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке, представленной участником, с которым заключается
договор;
з)
положение о заключении договора с участником, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившимся от заключения договора;
и)
условие о том, что при исполнении договора, заключенного с
участником, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой
замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при
этом
качество,
технические
и
функциональные
характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров,
указанных в договоре.
5.15.5. Приоритет не предоставляется в случаях:
а)
закупка признана несостоявшейся и договор заключается с
единственным участником конкурентной закупки;
б)
в заявке не содержатся предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ и/или оказании услуг российскими лицами;
в)
в заявке не содержатся предложения о поставке товаров,
происходящих из иностранного государства, выполнении работ и/или оказании
услуг иностранными лицами;
г)
при проведении конкурса, запроса предложений, запроса цен,
конкурентных переговоров, участник представил заявку с предложением о
поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении
работ и/или оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, выполнения работ и/или
оказания услуг российскими лицами составляет менее 50% стоимости всех
предложенных в заявке товаров, работ, услуг;
д)
при проведении аукциона участник представил заявку с
предложением о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ и/или оказании услуг российскими и иностранными лицами,
при этом стоимость товаров российского происхождения, выполнения работ
и/или оказания услуг российскими лицами составляет более 50% стоимости
всех предложенных в заявке товаров, работ, услуг.
5.15.6. В случае установления законодательством Российской Федерации
иных приоритетов и условий их применения настоящее Положение будет
действовать в части, не противоречащей установленным нормам
законодательства».

5.
Изложить пункты 7.2.10.5, 7.7.10.5, 7.8.7.3 и 7.11.1.24 Положения в
следующей редакции:
«7.2.10.5.
По результатам заседания закупочной комиссии, на котором
осуществляется оценка заявок и определение победителя конкурса,
оформляется протокол выбора победителя. Протокол должен содержать
следующую информацию: состав закупочной комиссии, список Участников
конкурса, заявки которых были рассмотрены, установленное закупочной
комиссией ранжирование заявок по степени предпочтительности и указание на
победителя конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер в
ранжировке присваивается заявке на участие в конкурсе, которая содержит
меньшую цену (с учетом применения приоритета в соответствии с подразделом
5.15). В случае равенства цены нескольких заявок на участие в конкурсе,
содержащих одинаковые условия, меньший порядковый номер в ранжировке
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в конкурсе в соответствии с отметкой о поступлении заявки,
содержащих такие же цены. Протокол заседания закупочной комиссии
публикуется на Официальном сайте (пункт 2.7.1.7)».
«7.7.10.5.
По результатам заседания закупочной комиссии, на котором
осуществляется оценка заявок и определение победителя запроса предложений,
оформляется протокол выбора победителя. Протокол должен содержать
следующую информацию: состав закупочной комиссии, список Участников,
заявки которых были рассмотрены, установленное закупочной комиссией
ранжирование заявок по степени предпочтительности и указание на
победителя. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе
предложений содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер в
ранжировке присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая
содержит меньшую цену (с учетом применения приоритета в соответствии с
подразделом 5.15). В случае равенства цены нескольких заявок на участие в
запросе предложений, содержащих одинаковые условия, меньший порядковый
номер в ранжировке присваивается заявке на участие в запросе предложений,
которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений в
соответствии с отметкой о поступлении заявки, содержащих такие же цены.
Протокол заседания закупочной комиссии публикуется на Официальном сайте
(пункт 2.7.1.7)».
«7.8.7.3.
По результатам заседания закупочной комиссии, на котором
осуществляется оценка заявок и определение победителя запроса цен,
оформляется протокол выбора победителя. Протокол должен содержать
следующую информацию: состав закупочной комиссии, список Участников,
заявки которых были рассмотрены, установленное закупочной комиссией
ранжирование заявок по степени предпочтительности и указание на
победителя. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе цен
содержатся одинаковые цены (с учетом применения приоритета в соответствии
с п. Ошибка! Источник ссылки не найден.), меньший порядковый номер в
ранжировке присваивается заявке на участие в запросе цен, которая поступила

ранее других заявок на участие в запросе цен в соответствии с отметкой о
поступлении заявки, содержащих такие же цены. Протокол заседания
закупочной комиссии публикуется на Официальном сайте (п. Ошибка!
Источник ссылки не найден.)».
«7.11.1.24. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупочной
процедуре содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер в
ранжировке присваивается заявке на участие в закупочной процедуре, которая
содержит меньшую цену (с учетом применения приоритета в соответствии с
подразделом 5.15). В случае равенства цены нескольких заявок на участие в
закупочной процедуре, содержащих одинаковые условия, меньший порядковый
номер в ранжировке присваивается заявке на участие в закупочной процедуре,
которая поступила ранее других заявок на участие в закупочной процедуре в
соответствии с отметкой о поступлении заявки, содержащих такие же условия».
9.
Изложить пункт 7.6.9.5 Положения в следующей редакции:
«7.6.9.5. В случае необходимости, в любое время после окончания приема
заявок в соответствии с пунктом 7.6.7 и до начала проведения аукциона,
Организатор по согласованию с Заказчиком может изменить дату или время
проведения аукциона. Данное решение оформляется решением закупочной
комиссии, принятым не менее чем двумя членами закупочной комиссии,
включая члена закупочной комиссии от структурного подразделения Общества,
к основным функциональным задачам (обязанностям) которого относится
организация и обеспечение закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества».
10. Дополнить раздел 7.2 «Процедуры открытого одноэтапного конкурса»
Положения пунктом 7.2.9.15 в следующей редакции:
«7.2.9.15. В случае необходимости, Организатор конкурса вправе изменить
срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе и/или подведения итогов
конкурса решением закупочной комиссии, принятым не менее чем двумя
членами закупочной комиссии, включая члена закупочной комиссии от
структурного подразделения Общества, к основным функциональным задачам
(обязанностям) которого относится организация и обеспечение закупок
товаров, работ, услуг для нужд Общества».

