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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Область применения 

1.1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки товаров, работ, услуг 
(далее — продукции) за счет средств открытого акционерного общества «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1» (далее — «ОАО «ГСП № 1», Заказчик, Общество 
или Поликлиника) стоимостью свыше 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей без 
НДС в квартал. При этом здесь и далее под закупками продукции понимается заключение 
любых возмездных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими 
лицами, а также объединениями этих лиц, в которых Поликлиника  выступает в качестве 
плательщика денежных средств другой стороне по такому договору. 

1.1.2. Закупки, не превышающие указанную в пункте 1.1.1. настоящего Положения сумму, 
могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными настоящим Положением 
процедурами, так и иными способами. 
1.1.3. Данное Положение не распространяется на отношения, связанные с:  
1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже, в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
3) осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; 
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
5) закупкой товаров, работ, услуг, в соответствии с международным договором 
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»; 
7) осуществлением Заказчиком отбора финансовых организаций для оказания финансовых 
услуг, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». 

1.1.4. Общий объем закупки по какой-либо номенклатуре надлежит суммарно 
рассматривать в пределах одного квартала.  

1.2.    Перечень способов закупки разрешенных Положением. 

1.2.1. Для удовлетворения своих потребностей в закупаемой Продукции настоящим 
Положением для ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» предусмотрены 
следующие способы закупок: 
а) конкурс; 
b) аукцион; 
c) запрос предложений; 
d)         запрос котировок; 
e) закупка у единственного источника; 
f) иные способы закупки; 
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1.2.2. В исключительных случаях по решению Генерального директора Поликлиники или 
Совета директоров ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» для  закупки 
конкретной специфической Продукции может быть выбран иной способ, не 
противоречащий законодательству РФ и Санкт-Петербурга, применение которого, по 
имеющимся в настоящем Положении основаниям не рационально.  

1.3. Принципы и цели закупочной деятельности. 

1.3.1. Процедура закупки применяется в целях удовлетворения потребностей ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1» в различных видах Продукции, 
обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1», а также получения экономически обоснованных 
затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со 
стороны закупающих сотрудников. 

1.4. Контроль 

1.4.1. Контроль над проведением закупки продукции осуществляется на предмет:  
a) выполнения норм и правил, предусмотренных настоящим Положением; 
b) соответствия фактически проведенных процедур, утвержденным решениям ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1»; 
c) выполнения ключевых показателей эффективности закупки. 
1.4.2. Текущий контроль над порядком осуществления закупок продукции производится 
Единой комиссией  «ОАО «ГСП № 1» и Генеральным директором ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1». 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.  

2.1. Основные понятия, определения и термины, используемые в настоящем Положении. 
Аукцион -  конкурентная процедура запроса предложений у поставщиков, при которой, 
на основании требований Заказчика к предмету, условиям закупки и поставщикам, 
изложенных в документации аукциона (аукционной документации), поставщики 
представляют свое коммерческое предложение (аукционную заявку), и среди 
поставщиков, представивших заявку соответствующую требованиям аукционной 
документации, проводится торг по снижению первоначальной цены (аукционный торг). 
Победителем аукциона является поставщик, предложивший в результате аукционного 
торга минимальную цену. 
Аукционист – член Единой комиссии, назначенный председателем комиссии для 
проведения аукционного торга. 
Аукционный торг – часть процедуры аукциона, в ходе которой участники аукциона, 
снижая цену, торгуются за право заключить договор с Заказчиком. 
Аффили́рованное лицо ́— физическое или юридическое лицо, способное оказывать 
влияние на деятельность ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» и 
привлекаемых им лиц, осуществляющих закупочную деятельность 
Годовой план закупки Продукции – план-график мероприятий ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1» по заключению в течение планируемого 
календарного года договоров о закупке в соответствии с процедурами, определенными 
настоящим Положением. 
Договор о закупке – договор между Заказчиком и поставщиком, заключаемый для 
удовлетворения потребностей заказчика в продукции. 
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Заказчик – ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1», в интересах и за счет 
средств которого осуществляется закупка. 
Закупающие сотрудники – это сотрудники ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» принимающие участие в закупочной деятельности Общества в 
соответствии с правами и  обязанностями   предусмотренными настоящим Положением. 
Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг для выполнения своих задач и 
достижение целей способами, указанными в настоящем Положении о закупке. 
Закупочная деятельность - это процесс, выполняемый организационной единицей, 
которая в качестве функций отвечает за получение материалов требуемого качества в 
требуемом количестве в требуемое время и по требуемой цене, и за управление 
поставщиками, тем  самым  внося свой вклад в конкурентное преимущество предприятия 
и реализацию корпоративной стратегии.  
Закупочная документация – комплект документов, определяющий правила проведения 
процедуры закупки и определения победителя. 
Единая комиссия – единственный в ОАО «Городская стоматологическая поликлиника 
№ 1» временный, назначаемый коллегиальный орган созданный Приказом Генерального 
директора, для рассмотрения заявок участников, допуска к участию в закупочных 
процедурах и выбора победителя закупки. 
Запрос котировок – способ закупки, при котором победителем признается участник, 
предложивший наиболее низкую цену договора.  
Запрос предложений – способ закупки, при котором победителем признается участник, 
предложивший наиболее выгодное предложение в соответствии с указанными в запросе 
предложений критериями. 
Конкурс – конкурентная процедура запроса предложений у поставщиков, при которой на 
основании требований Заказчика, к предмету, условиям закупки и поставщикам, 
изложенных в конкурсной документации, поставщики представляют свое коммерческое 
предложение (конкурсную заявку), лучшее из которых выбирает Закупочная комиссия, в 
соответствии с порядком и критериями оценки, определенными в конкурсной 
документации. 
Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке однородная или 
функционально взаимосвязанная партия продукции, закупаемая по одной процедуре 
закупки и обособленная заказчиком в отдельную партию в целях рационального и 
эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции. 
Начальная (максимальная) цена договора (предполагаемая цена договора) (лота) - 
цена договора (лота), определяемая на основании анализа ранее заключенных договоров 
на поставку продукции, аналогичной закупаемой, с учетом изменения рыночных цен, или 
рыночных цен на закупаемую продукцию (в случае если продукция ранее Заказчиком не 
закупалась).  
Неторговые способы закупки – это способы закупки, проводимые в форме, отличной от 
конкурса или аукциона. 
Одноименная продукция (однородная и функционально взаимосвязанная партия 
продукции) – аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары 
работы, услуги, являющиеся однородными по своему потребительскому назначению,  
которые могут быть взаимозаменяемыми. 
Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами и обеспечивающее проведение процедуры закупки в электронной форме. 
Открытый аукцион в электронной форме (ОАЭФ) – открытый аукцион, проводимый 
на электронной торговой площадке. 
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Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 
План-график закупки – разработанный ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» и размещенный на официальном сайте в порядке, определенном 
законодательством РФ, план закупки продукции на очередной финансовый год. 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любая потенциальная или фактическая сторона 
договора о закупках, включая участников и победителей закупочных процедур. 
Продукция - товары, работы, услуги или иные объекты гражданских прав, 
приобретаемые Заказчиком, включая права на интеллектуальную собственность. 
Продукция, закупаемая эпизодически – это продукция или перечень продукции 
необходимость в которой возникла случайно, в результате незапланированных ранее 
обстоятельств. 
Продукция постоянной номенклатуры – это совокупность всех ассортиментных групп 
товаров и товарных единиц, работ и услуг, необходимых Заказчику для стабильного 
удовлетворения нужд его основного вида деятельности.  
Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) - способ закупки, при котором 
договор заключается с конкретным поставщиком без рассмотрения конкурирующих 
предложений. 
Специалист по закупкам - штатный сотрудник ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» или лицо, привлечённое по гражданско-правовому договору для 
организации закупок. 
Способ закупки - регламентированные настоящим Положением и документацией о 
закупке действия, предписанные к безусловному выполнению при осуществлении 
процедуры закупки. 
Стандартная/серийная продукция - продукция, производимая вне зависимости от 
наличия потребности Заказчика, в количестве, превышающем три экземпляра. 
Товар – объект договора поставки между продавцом и покупателем, приобретаемый 
Заказчиком для собственных нужд (с целью использования при осуществлении основной 
и административно-хозяйственной деятельности). 
Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 
Услуги – любой предмет закупок, помимо товаров, работ, в том числе ремонт и 
обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание 
программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. 
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с настоящим Положением о закупке. 
Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме. 
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
проведение торгов и иных процедур, выборку поставщиков в электронной форме, через 
сеть «Интернет». 
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3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

3.1. Общие требования 

3.1.1. Организация закупочной деятельности предполагает осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на планирование закупочной деятельности и 
документирование потребностей в продукции, приобретение которой необходимо для 
нормального функционирования ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1», 
а также выдачу разрешений на проведение закупок, организацию поиска и выбора 
поставщиков, принятия решений о заключении с ними закупочных договоров, 
информационное обеспечение указанных деловых процессов в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ).  
3.1.2. Организация закупочной деятельности предусматривает участие конкретного 
исполнителя в определении целей и перспектив, планировании и согласовании 
предстоящих работ, постановке текущих задач, руководстве исполнением, координации 
действий ответственных лиц, оформлении результатов выполненной работы, а также 
контроле над данными мероприятиями. 

3.2. Органы управления закупочной деятельностью. 

3.2.1. Разрешение на проведение закупки продукции для нужд Заказчика, текущий 
контроль и координация закупочной деятельности, утверждение и корректировка 
годового плана закупки Продукции (далее – ПЗП), а также отдельные иные специально 
оговоренные в Положении функции осуществляются Генеральным директором ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1». 
3.2.2. Выполнение функций по непосредственному проведению процедуры закупки 
возлагается на Закупочную комиссию  ОАО «Городская стоматологическая поликлиника 
№ 1» и на профессионально занимающихся данной деятельностью сотрудников 
поликлиники и/или на физическое лицо, привлеченное для проведения процедуры закупки 
на основе гражданско-правового договора с «ОАО «ГСП № 1». 
3.2.3. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1»  вправе привлечь для 
выполнения части функций по проведению закупочных процедур Специализированную 
организацию, выбираемую в соответствии с закупочными процедурами, определенными 
настоящим Положением. 
3.2.4. Передача функций Заказчика Специализированной организации осуществляется на 
основании договора или соглашения между ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1»  и Специализированной организацией. При этом Специализированной 
организации не могут быть переданы функции формирования Единой комиссии и 
заключения договоров с Поставщиками. 
3.2.5. Координатором действий сотрудников ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» и иных лиц по применению норм настоящего Положения является 
Специалист по закупкам, назначаемый приказом Генерального директора ОАО «ГСП 
№ 1». 

3.3. Права и обязанности закупающих сотрудников 

3.3.1. Сотрудники ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1», принимающие 
непосредственное участие в закупочной деятельности Общества (здесь и далее - 
закупающие сотрудники) обязаны: 
a) выполнять действия, предписанные настоящим Положением; 



9 

 

b) немедленно докладывать непосредственному руководителю о любых обстоятельствах, 
которые могут привести к негативным результатам для ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1», в том числе о тех, которые приведут к 
невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных настоящим 
Положением; 
c) письменно ставить в известность Специалиста по закупкам или Закупочную комиссию 
о любых обстоятельствах, которые не позволяют данному сотруднику выполнить 
действия в соответствии с нормами данного Положения. 
3.3.2. Закупающим сотрудникам запрещается: 
a) координировать деятельность участников закупки иначе, чем это предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 
закупочной документацией; 
b) получать какие-либо выгоды от проведения закупки кроме официально 
предусмотренных ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1»; 
c) предоставлять кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на 
получение информации) любые сведения о ходе закупки, в том числе об обстоятельствах 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок; 
d) иметь с участниками процедур закупки связи, иные, нежели чем возникающие в 
процессе обычной хозяйственной деятельности (например, быть лицом аффилированным 
с участником закупки); 
e) проводить не предусмотренные закупочной документацией переговоры с участниками 
процедур закупок. 
3.3.3. Закупающие сотрудники вправе: 
a) исходя из накопленного опыта проведения закупок, рекомендовать руководству ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1» внесение изменений в документы, 
регламентирующие закупочную деятельность; 
b) повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно 
либо, при наличии возможности, — на специализированных курсах за счёт ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1». 

3.3.4. На закупающих сотрудников возлагается персональная ответственность за 
исполнение действий, предусмотренных настоящим Положением и связанных с 
проведением порученной им закупки. 

3.4 Единая комиссия. 

3.4.1. Для проведения закупочных процедур всех способов закупки в ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1» создаётся Единая комиссия (далее – ЕК).  
3.4.2. Единая комиссия создается приказом Генерального директора ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1» и состоит как минимум из пяти членов, 
принимающих участие в закупочной деятельности Общества. Приказом о создании 
комиссии также назначается Председатель комиссии и заместители членов комиссии. 
3.4.3. Членами Единой комиссии приказом Генерального директора могут быть назначены 
специалисты по закупочной деятельности, не являющиеся штатными сотрудниками ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1» и привлекаемые к работе Единой 
комиссии на основании соответствующих гражданско-правовых договоров, стороной в 
которых является ОАО «ГСП № 1».   
3.4.4. Председатель комиссии руководит работой Единой комиссии, ведение рабочей 
документации ЕК осуществляется ответственным секретарем комиссии – специалистом 
по закупке.  
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3.4.5. Решение о создании Единой комиссии, определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии принимается Генеральным 
директором ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1»  до размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика  www. gsp-1.ru  извещения о 
закупке и документации о закупке.  
3.4.6. Единая комиссия действует на регулярной основе (в том числе для проведения 
однотипных закупочных процедур или для проведения процедур закупки продукции 
определенного вида). 
 3.4.7. В состав Единой комиссии  не должны включаться лица, лично заинтересованные в 
результатах закупки (в том числе сотрудники и учредители поставщиков, участвующих в 
закупочной процедуре), а так же лица, на которых способны оказывать влияние участники 
закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами).  
3.4.8. Член Единой комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об 
этом Председателю Единой комиссии или лицу, его замещающему, и не принимать 
дальнейшего участия в работе ЕК в рамках данной закупочной процедуры. 

3.4.9. Функциями Единой комиссии являются: 
a) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений Поставщиков, 

квалификационных данных Поставщиков, признание заявок и предложений 
Поставщиков соответствующими или несоответствующими требованиям закупочной 
документации; 

b) принятие решений о выборе Поставщика для заключения договора о закупках, а также 
об отклонении отдельных или всех заявок и предложений по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением и/или закупочной документацией; 

c) принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с 
исполнением требований настоящего Положения. 

3.4.10. Единая комиссия обязана выполнять процедуры выбора Поставщика для закупки 
продукции, обеспечивая: 
  максимальную экономичность и эффективность закупки; 

открытость процедуры выбора;  
содействие объективности и беспристрастности; 
соблюдение требований настоящего Положения. 

3.4.11. Единая комиссия имеет право: 
a) привлекать экспертов для разрешения возникающих при осуществлении ее 

деятельности вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из числа 
сотрудников ОАО «ГСП № 1», так и сторонних организаций, с согласия Генерального 
директора; 

b) с согласия Генерального директора, направлять заявки на участие в открытом 
аукционе, конкурсе, котировочные заявки и иные предложения Поставщиков для 
подготовки экспертных заключений специалистам ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1» и устанавливать обязательные для исполнения 
сроки предоставления таких заключений; 

c) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и иными 
внутренними нормативными документами ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1». 

3.4.12. Единая комиссия принимает решения во время проведения своего заседания.  
3.4.13. В заседаниях Единой комиссии принимают участие её постоянные члены. При 
временном отсутствии по уважительной причине (отпуск, болезнь, служебная 
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командировка, производственная необходимость) постоянного члена ЕК в заседании 
имеет право участвовать «заместитель» указанный в приказе Генерального директора 
ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» о персональном составе Единой 
комиссии.  
3.4.14. Заседания Единой комиссии проводит ее Председатель, а при его отсутствии члены 
комиссии из своего постоянного состава избирают председательствующего. 
3.4.15. При отсутствии ответственного секретаря Единой комиссии члены комиссии из 
своего состава избирают секретаря заседания. Секретарём заседания не может быть 
избран Председатель Единой комиссии. 
3.4.16. Выше изложенные п. 3.4.13.-3.4.15. организационные обстоятельства должны быть 
отражены в протоколе заседания Единой комиссии.  
3.4.17. Решения принятые Единой комиссией признаются легитимными, если в её 
заседании принимают участие не менее половины её постоянных членов, при этом 
присутствие Председателя комиссии или Ответственного секретаря является 
обязательным.  
3.4.18. Ответственный секретарь комиссии обладает всеми правами члена комиссии, за 
исключением права быть избранным председательствующим на заседании и участвует в 
принятии всех решений с правом решающего голоса.  
3.4.19. После окончания заседания ответственный секретарь Единой комиссии обязан 
немедленно сообщить Генеральному директору ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» о принятых решениях и о проведении заседания Единой комиссии в 
отсутствие Председателя комиссии.  
3.4.20. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов при 
условии участия в голосовании не менее половины ее постоянных членов. В случае 
равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании Комиссии.  
3.4.21. Члены Единой комиссии с правом решающего голоса выражают свое мнение 
словами «за» или «против». Воздержание при голосовании не допускается. 
3.4.22. Члены Единой комиссии, присутствовавшие на заседании  комиссии и несогласные 
с принятым решением, вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое 
направить Генеральному директору ОАО «Городская стоматологическая поликлиника 
№ 1». 
3.4.23. Решения Единой комиссии принятые на заседании оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствовавшими  на заседании членами ЕК, в том числе 
и не согласными с решениями данной комиссии.  
3.4.24. Протокол заседания Единой комиссии должен быть составлен в день заседания, но 
в исключительных случаях не позднее следующего после заседания рабочего дня. 
3.4.25. Протоколы Единой комиссии, составляемые в ходе закупки, размещаются 
заказчиком на  своём и официальном сайтах не позднее чем через три дня со дня 
подписания таких протоколов. 
 

3.5. Интернет-сайт ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» 

В целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности на главной странице 
интернет-сайта «ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1»- www.gsp-1.ru  в 
разделе «Закупки» размещается настоящее Положение, вносимые в него изменения, а 
также вся информация о проводимых закупках. 
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3.6. Официальный сайт www.zakupki.gov.ru  

3.6.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 
обязательному размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  
3.6.2. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» размещает на 
официальном сайте план – график размещения заказов для закупки товаров, работ, услуг 
на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана – графика закупки товаров, 
работ, услуг, порядок и сроки размещения его на официальном сайте, требования к форме 
такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
3.6.3. При закупке на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещается информация о 
закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, 
изменения, вносимые в извещение и документацию, разъяснения документации, 
протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой 
на официальном сайте предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-
ФЗ и настоящим Положением о закупке.  
3.6.4. Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и настоящим Положением  
извещения о закупке, сообщения о процедурах закупки, планы закупки должны быть 
доступны для ознакомления без взимания платы. 
3.6.5. В соответствии с п.15 ст.4 Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ 
заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке продукции, 
стоимость которой не превышает сто тысяч рублей.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ЗАКУПКЕ 

4.1. Права и обязанности Заказчика 

4.1.1. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» принимает на себя 
обязательство не предъявлять к Участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к 
условиям исполнения договора, требования, которые не указаны в информации о закупке 
и нормах настоящего Положения.  
4.1.2. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» обязано обеспечить 
Участникам возможность реализации их прав, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
4.1.3. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» вправе отказаться от 
проведения любой процедуры закупок после ее объявления: 
a) при аукционе — в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения; 
b) при способах, отличных от аукциона — в любое время, если иное прямо не указано в  
документации о закупке. 
4.1.4. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» вправе требовать от 
участников документального подтверждения соответствия стандартам (продукции, 
процессов ее производства, хранения, перевозки и др.), проведенного на основании 
действующего законодательства о техническом регулировании. 
4.1.5. В закупочной деятельности ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» 
может участвовать сторонний Организатор закупки – специализированная организация, 
индивидуальный предприниматель или физическое лицо, обладающее специальными 
познаниями в области закупочной деятельности.  
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4.1.6. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» вправе размещать на своем 
сайте www.gsp-1.ru списки поставщиков, успешно выполняющих заключенные договоры. 
4.1.7. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» вправе размещать на своем 
сайте www.gsp-1.ru а также направлять для размещения  на Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru списки Поставщиков, нарушающих свои обязательства.  
4.1.8. Иные права и обязанности ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» 
по регулированию процедур закупки устанавливаются в информации о закупке и нормами 
настоящего Положения. 

4.2. Требования к участникам закупок 

4.2.1. Участником процедур закупки (поставщиком) может быть любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки. 
4.2.2. Для участников закупочных процедур устанавливаются следующие обязательные 
требования: 
1) соответствие участника закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 
2) непроведение ликвидации участника закупочной процедуры - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочной процедуры - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 
3) неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре; 
4) отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник закупочной процедуры считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по 
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не 
принято; 
5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров, 
производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого 
договора; 
6) наличие необходимых сертификатов на товары в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого 
договора. 
7) отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных 
поставщиков 
4.2.3. Иные требования к участнику устанавливаются закупочной документацией. 
 

4.3. Права и обязанности Участника закупки. 

4.3.1. Заявку на участие в открытых процедурах закупки вправе подать любое лицо. 
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Участник вправе составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему 
закупочной документации. Из текста заявки должно следовать, что ее подача является 
принятием всех условий ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1», в том 
числе заявка является согласием исполнять обязанности Участника и возможного 
победителя закупки. 
4.3.2. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, 
которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную 
заявку, внесение изменений в которую не допускается. 
4.3.3. Коллективные участники вправе участвовать в закупке, если это прямо не 
запрещено документацией о закупке. 
4.3.4. Участник любых процедур имеет право: 
a) получать от ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» исчерпывающую 
информацию по условиям и порядку проведения закупки (за исключением информации, 
носящий конфиденциальный характер или составляющую коммерческую тайну); 
b) получать от ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» в письменной 
форме или в форме электронного документа подтверждение получения своей заявки 
направленной Заказчику в форме соответствующей документации о закупке; 
c) изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное 
прямо не оговорено в документации о закупке; 
d) обращаться к ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» с запросами о 
разъяснении закупочной документации, а также просьбой о продлении установленного 
срока подачи заявок; 
 e) получать от ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» разъяснения на 
свои запросы, в сроки установленные документацией о закупке;  
f) получать от ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» информацию о 
причинах отклонения и /или проигрыша своей заявки (при использовании этого пункта 
Участник не вправе требовать предоставления сведений о лицах, принимавших те или 
иные решения);. 
g)  обжаловать результаты закупочной процедуры. 
h) претендовать на заключение договора с ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1», либо на реализацию иного права, возникающего в результате выбора 
победителем.  
4.3.5. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 
4.3.6. Иные права и обязанности Участников устанавливаются закупочной документацией 
и нормами настоящего Положения. 

4.4. Преференции 

4.5.1. Порядок применения преференций утверждается Генеральным директором  ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1» в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.5.2. «ОАО «ГСП № 1» вправе применять преференции, только если об их наличии и 
способе применения в данной закупке было прямо объявлено в информации о закупке. 
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5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК 

5.1. Основания проведения закупок 

5.1.1. Проведение закупок осуществляется на основании утвержденного Генеральным 
директором ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» годового плана 
закупки Продукции (далее – ПЗП). 
Если  закупка была внесена в годовой план закупки Продукции без указания способа ее 
проведения, то решение о способе ее осуществления принимает своим приказом 
Генеральный директор «ОАО «ГСП № 1».  
5.1.2. В случае задержек с утверждением годового плана закупки Продукции, закупки, при 
необходимости, могут осуществляться по фактическим потребностям.  

5.2. Планирование 

5.2.1. Порядок планирования закупок определяется данным разделом Положения. Годовой 
план закупки Продукции включает определённые потребностями ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1» закупки года наступающего и может включать 
закупки под потребности года текущего (IV кв. т.г.).  
5.2.2. Годовой план закупки Продукции является основным плановым документом в сфере 
закупочной деятельности ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1». 
5.2.3. Годовой план закупки Продукции утверждается Генеральным директором ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1».  
5.2.4. Подготовка годового плана закупки Продукции  предполагает три этапа: 
a) Разработка проекта ПЗП на основе программ, определяющих производственную 
деятельность ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» и предложений 
закупающих сотрудников. 
b) Формирование годового плана закупки Продукции под потребности (товары, 
работы, услуги), соответствующие утвержденным программам, определяющим 
производственную деятельность ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1».  
c) Корректировка IV квартала годового плана закупки Продукции года текущего под 
потребности в товарах, работах и услугах года планируемого, в соответствии с 
утвержденными программами, определяющими производственную деятельность ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1».  
5.2.5. Периодом планирования для ПЗП установлен календарный год. 
5.2.6. В течение календарного года возможна корректировка ПЗП, которая производится 
Генеральным директором  ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1».  
Корректировка годового плана закупки Продукции может проводиться: 
a) по результатам формирования потребности ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1» в продукции на следующий год, для удовлетворения которой 
необходимо проведение закупочных процедур в 3-4 кварталах текущего года;  
b) в связи с корректировками бюджета Поликлиники; 
c) по иным основаниям, связанным с непредвиденной заранее необходимостью изменения 
плана закупки Продукции. 
5.2.7. В ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» в текущем году должна 
постоянно осуществляться подготовка предварительного годового плана закупки 
Продукции в отношении следующего года. 
5.2.8. В случае задержек с утверждением Генеральным директором ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1» корректировки годового плана закупки Продукции 
на текущий год, либо утверждения годового плана закупки Продукции на следующий год, 
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закупки могут осуществляться по приказу Генерального директора «ОАО «ГСП № 1» в 
соответствии с настоящим Положением по фактическим потребностям Общества.  
5.2.9. При подготовке годового плана закупки Продукции следует учесть долгосрочные 
договоры, уже заключенные для исполнения в планируемом периоде, и объем складских 
запасов, чтобы избежать дублирования приобретения Продукции.  
5.2.10. Любая корректировка годового плана закупки Продукции не должна нарушать 
соответствия между ним и утвержденным бюджетом ОАО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 1». 
5.2.11. Годовой план закупки Продукции, без указания предельных стоимостей закупок  
ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1», должен быть размещён на сайте  
www.gsp-1.ru , а также предоставлен на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
соответствующем разделе.  
5.2.12. Анализ рынка постоянно закупаемой Обществом продукции должен проводиться 
как при формировании годового плана закупки Продукции, так и в форме мониторинга 
(отслеживания) цен в период выполнения ПЗП.  
5.2.13. При подготовке решения о проведении закупки определяются потребности в 
закупаемой продукции и устанавливаются функциональные и/или технические 
требования к ней (в случае строительных подрядных работ — также разрабатывается и 
утверждается проектно-сметная документация).  

5.3. Принятие решения о проведении закупки 

5.3.1. Перед началом каждой конкретной закупки должно быть принято и оформлено 
решение о непосредственном проведении данной процедуры.  
Такое решение может быть принято Генеральным директором «ОАО «ГСП № 1» путем 
издания приказа об исполнении сотрудниками поликлиники соответствующего пункта 
утвержденного годового плана закупки Продукции. 
5.3.2. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» может издавать 
распоряжения, иные распорядительные документы, детализирующие и 
конкретизирующие порядок выполнения закупочных процедур, касающиеся создания 
специальных (в т.ч. для отдельных особо значимых и крупных закупок) комиссий, 
рабочих или экспертных групп, иных временных или постоянных органов, привлекаемых 
к осуществлению закупочной деятельности, определению их состава и порядка работы, а 
также порядка взаимодействия со сторонним организатором закупок. Данные 
распоряжения, иные распорядительные документы не должны противоречить 
действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Положению. 
5.3.3. До начала непосредственного проведения (включая подготовку к ней) каждой 
отдельной закупочной процедуры в одном или нескольких приказах (иных 
распорядительных документах) или договорах  Общества должны быть определены: 
a) предмет закупки; 
b) способ закупки; 
c) в случаях, когда закупка в соответствии с настоящим Положением требует решения 
разрешающего органа — ссылку на такое разрешение; 
d) сроки проведения закупки; 
e) начальная цена закупки; 
f) существенные условия закупки (существенные требования к закупаемой продукции, 
существенные требования к условиям договора, существенные требования к участникам 
закупочных процедур, существенные требования к перечню и условиям проводимых 
закупочных процедур); 
g) сведения о том, на кого возложены функции организатора закупки; 
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h) персональный состав Единой комиссии, иных рабочих или экспертных органов или 
отдельных сотрудников или экспертов, привлекаемых к работе в ходе проведения данной 
закупочной процедуры, порядок их работы; 
i) указание на лицо, уполномоченное от имени организатора закупки утверждать 
(подписывать) документы информации о закупке. 

5.4. Подготовка к проведению закупки. 

5.4.1. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» в ходе подготовки к 
проведению закупки в каждом случае заранее определяет: 
a) требования к закупаемой продукции, в том числе при необходимости — начальную 
(максимальную) стоимость закупки; 
b) требования к Участникам и порядку подтверждения ими соответствия установленным 
требованиям; 
c) требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры закупки или 
проект договора; 
d) требования к составу и оформлению заявок; 
e) наличие подтверждения соответствия закупаемой продукции (а также процессов ее 
производства, хранения, перевозки и др.) предъявляемым к ней со стороны Заказчика 
требованиям  в соответствии с законодательством о техническом регулировании в 
аккредитованных органах по обязательной сертификации (в части требований, 
относящихся к безопасности). 
Документальным выражением определения соответствия являются сертификаты или иные 
документы, не противоречащие действующему законодательству РФ; 
f) порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для 
Заказчика и определения лица (лиц), получающего по результатам процедуры закупки 
право заключения соответствующего договора (кроме закупки у единственного 
источника). 

5.5. Объявление о проведении закупки 

Начало процедур любой закупки должно быть официально объявлено. Документ, 
объявляющий об открытых процедурах публикуется на Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru  и на сайте Заказчика  www.gsp-1.ru  
Документами, объявляющими о начале закупочных процедур являются, например: 
Извещение о проведении аукциона, Уведомление о проведении запроса котировок, 
Уведомление о проведении запроса предложений. 

5.6. Проведение закупки 

Информация о закупке должна быть доступна Поставщикам либо с момента выхода 
документа, объявляющего о начале процедуры закупки, либо начиная со срока, 
указанного в этом документе (если он выходит заблаговременно). 
При открытых процедурах информация о закупке выдается любому поставщику, который 
выполнил условия ее получения, установленные настоящим Положением или 
документацией о закупке. 
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5.7. Отчетность и обмен информацией 

5.7.1. По окончании любой закупки стоимостью свыше ста тысяч рублей ОАО «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1» обязано составить отчет, для публикации на 
Официальном сайте www.zakupki.gov.ru, в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ и сайте Заказчика  www.gsp-1.ru 
  
5.7.2. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru : 
a) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг; 
b) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
c) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки, в отношении которой приняты решения Правительства Российской 
Федерации. 
5.7.3. Единая комиссия ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» 
ежеквартально представляет Генеральному директору поликлиники в составе отчета об 
исполнении бюджета Общества информацию об исполнении годового плана закупки 
Продукции в форме, определяемой Генеральным директором поликлиники.  

6.  УСЛОВИЯ  ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ 

Если иное прямо не оговорено настоящим Положением, все разрешённые Положением  
способы закупки могут применяться при наличии установленных главой 6 настоящего 
Положения оснований, в соответствии с утвержденным годовым планом закупки 
Продукции ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1».  
Превышение пороговых значений (по стоимости закупки или проценту), установленных 
настоящим Положением возможно только для отдельных закупок по решению 
Генерального директора ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1». 

6.1. Конкурс 

6.1.1. Конкурс – конкурентный способ закупки товаров, работ, услуг, при котором 
Закупочная комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в 
конкурсной документации, определяет победителем участника конкурса, предложившего 
лучшие условия выполнения договора на поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг.  
6.1.2. В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или 
закрытым. 
6.1.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и иным 
многоэтапным.  
6.1.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 
конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора. 
6.1.5. Конкурс может проводиться в виде ценового, если единственным оценочным 
критерием для выбора победителя выступает минимальная цена предложения. 
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6.2. Аукцион. 

6.2.1. Под аукционом на право заключить договор понимаются торги, победителем 
которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 
6.2.2. Путем аукциона могут быть заключены договоры на поставку любой Продукции, в 
любое время и любой начальной (максимальной) ценой для одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг в соответствии с 
ограничениями, установленными действующим законодательством.  
6.2.3. ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» вправе размещать заказ 
путем проведения открытого аукциона или путем проведения открытого аукциона в 
электронной форме в соответствии с настоящим Положением. 

6.3. Запрос предложений. 

6.3.1.  Данная процедура применяется в случаях, когда заказчику известна цель закупки, 
но не вполне понятны способы ее достижения, и он хочет запросить варианты решения 
своей проблемы у поставщика. 
Запрос предложений может использоваться, если в результате проведенного ранее 
открытого конкурса все заявки были отклонены, или на конкурс вовсе не было 
представлено заявок. 
В запросе предложений заказчик может ограничиться описанием ожидаемого от 
поставщика результата или же сформулировать общие спецификации закупаемых товаров 
(работ, услуг). Запрос предложений состоит из следующих информационных частей: 
информация о заказчике (наименование, адрес и т. д.); 
описание потребностей в закупках, включая технические и другие параметры, которым 
должно соответствовать предложение; 
описание требований, которым должен соответствовать поставщик; 
перечень критериев, используемых для оценки предложений; 
требования по оформления и документарному составу предложения; 
форма, сроки и место представления предложений. 
После получения заказчиком предложений, проводятся переговоры с поставщиками, по 
результатам которых возможно внесение изменений в предложения. Возможность 
принять участие в таких переговорах предоставляется всем поставщикам, предложения 
которых не были отклонены. По завершению переговоров поставщики представляют 
окончательные предложения, которые и подлежат сравнению. 
 
6.3.2. Выбор Поставщика с помощью запроса предложений осуществляется в выполнении 
любого из следующих условий, если: 
- обстоятельства и/или предмет закупки не предоставляют возможности организовать 
аукцион в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением; 
- сложность закупаемого товара, работ, услуг или условий их поставки, выполнения, 
оказания не допускают проведение закупки путем запроса котировок; 
- отсутствуют обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у 
единственного источника; 
- имеется необходимость до заключения договора провести переговоры с Участниками 
закупки. 
6.3.3. Проведение запроса предложений не регулируется статьями 447—449, 1057—1061 
ГК РФ и не налагает на ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» 
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соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в частности 
ответственности за отказ от закупки на любом этапе процедуры.  
6.3.4. Запрос предложений может проводиться в случаях, когда предполагаемый объем 
закупки не превышает: 
a) при закупке строительных материалов, подрядных работ, уникального 
(индивидуального) оборудования, а также при закупке прочих товаров, работ, услуг —
1 500 000 рублей (без налога на добавленную стоимость); 
b) при закупке прочей Продукции – 1 500 000 рублей (без налога на добавленную 
стоимость). 
6.3.5.  В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух и иным 
многоэтапным. 

6.4. Запрос котировок 

Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки без 
проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях в 
товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 
сайте. Учреждения извещения о проведении запроса котировок, и победителем признается 
участник закупок, предложивший наиболее низкую цену. Заказчик вправе осуществлять 
закупки товаров, работ, услуг, для которых есть функционирующий рынок, путем запроса 
котировок, если их производство, выполнение, оказание осуществляются не по его 
конкретным заявкам. 
Существуют вполне определенные условия, при которых возможно применение запроса 
котировок: 
- производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется не по 
конкретным заявкам заказчика; 
- имеется функционирующий рынок на закупаемую продукцию; 
- цена государственного или муниципального контракта  на поставки товаров, работ, 
услуг не превышает 1500 тыс. рублей. 
Указанные условия должны соблюдаться в совокупности, т.е. для применения процедуры 
запроса котировок должны выполняться все три условия одновременно. 
6.4.1. При запросе котировок Единая комиссия по результатам рассмотрения заявок 
участников процедуры закупки при выполнении требований, установленных в закупочной 
документации, определяет победителем участника процедуры закупки, предложившего 
более выгодные условия на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том 
числе  наименьшую цену.  
6.4.2. Проведение запроса котировок  не регулируется статьями 447—449, 1057-1061 ГК 
РФ и не налагает на ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в частности 
ответственности за отказ от закупки на любом этапе процедуры.   
6.4.3. При выборе победителя Заказчик имеет право использовать одним из критериев – 
предлагаемую наименьшую цену контракта, при условии выполнения всех требований к 
закупке.  

6.5. Закупка у единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6.5.1. Закупка у единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя) – неконкурентный 
способ закупки товаров, работ, услуг, который осуществляется путем направления 
предложения о заключении договора конкретному Поставщику (подрядчику, 
исполнителю) либо принятия предложения о заключении договора от одного Поставщика 
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(подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений, а также в 
случае отсутствия иных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
6.5.2. Закупка у единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться в любом из следующих случаев если: 
- вследствие чрезвычайного события возникает срочная потребность в закупаемых 
товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 
- процедура конкурентного способа закупки была признана Единой комиссией 
несостоявшейся; 
- поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 
от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
- осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
иных услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам); 
- возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, 
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания, услуг связи и прочие сопутствующие расходы); 
- необходимо проведение дополнительной закупки товаров и смена Поставщика 
нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 
учитывая: 
а) эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей 
Заказчика,  
b) ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными 
закупками (не более  15% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым 
дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции),  
c) разумность цены,  
d) непригодность товаров или услуг предлагаемых альтернативными Поставщиками; 
- закупка товаров, работ или услуг у альтернативных Поставщиков может нарушить 
отработанный технологический процесс либо уникальные методики, используемые 
Заказчиком; 
- закупка дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект 
(договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и 
необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 
- при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 
меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 
короткого промежутка времени; 
- заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1» физическими лицами (за исключением 
индивидуальных предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе 
адвокатами и нотариусами. 
6.5.3. Решение о закупке товаров (работ, услуг) у единственного Поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может приниматься Единой комиссией  в случае, если:  
- на участие в аукционе подана только одна заявка;  
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- для участия в аукционе не явился ни один из участников закупки,  допущенных к 
участию в аукционе; не подана ни одна заявка на участие в аукционе; аукцион признан 
несостоявшимся.  

6.6. Иные способы закупок 

6.6.1. По решению Генерального директора «ОАО «ГСП № 1»  закупка также может 
производиться путем участия Поликлиники в аукционах, конкурсах или иных процедурах, 
организуемых продавцами продукции (в том числе на виртуальных электронных торговых 
площадках в международной компьютерной сети Интернет).  
6.6.2. Любые способы  могут применяться с использованием для их проведения 
(полностью или на отдельных стадиях) виртуальных электронных торговых площадок в 
международной компьютерной сети «Интернет», одобренных Генеральным директором 
ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1». 
6.6.3. Решение об использовании виртуальных электронных торговых площадок 
принимает  Генеральный директор  ОАО «Городская стоматологическая поликлиника 
№ 1». 
6.6.5. При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от хода 
процедур, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими 
особенностями электронных площадок.  
Однако, в любом случае, закупки на таких площадках должны: 
a) обеспечивать соблюдение норм гражданского законодательства и целей, изложенных в 
разделе 1.3 настоящего Положения; 
b) проходить на основании правил и регламентов, действующих на данных площадках. 

7.  ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

7.1 Общая последовательность действий при проведении конкурса 

7.1.1. Открытый конкурс проводится в следующей последовательности: 
a) определение основных условий, требований и процедур конкурса и издание 
соответствующего распорядительного документа; 
b) предварительное уведомление о проведении конкурса (при необходимости); 
c) разработка извещения о проведении конкурса и конкурсной документации, их 
утверждение; 
d) публикация извещения о проведении конкурса (по возможности, дополнительное 
оповещение наиболее вероятных участников); 
e) проведение предварительного квалификационного отбора (при необходимости); 
f) предоставление конкурсной документации участникам по их запросам; разъяснение 
конкурсной документации или ее дополнение (при необходимости); 
g) получение конвертов с конкурсными заявками; 
h) публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками; 
i) сопоставление и оценка конкурсных заявок; 
j) выбор победителя; 
k) подписание протокола о результатах конкурса с победителем; 
l) проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и победителем конкурса 
(при необходимости); 
m) подписание договора с победителем; 
n) публикация информации о результатах конкурса; 
o) оформление отчета о проведении конкурса. 
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7.2. Общая последовательность действий при проведении аукциона 

7.2.1. Действия, предпринимаемые при закупке способом аукцион, определяются 
Заказчиком самостоятельно, в зависимости от условий, требующих такой закупки. 

7.3. Общая последовательность действий при внеконкурсных конкурентных 
процедурах 

7.3.1. Запрос предложений и запрос цен проводятся в следующей последовательности: 
a) определение основных условий, требований и процедур запроса и издание 
соответствующего распорядительного документа; 
b) предварительное уведомление о запросе (при необходимости); 
c) разработка закупочной документации, ее утверждение; 
d) публикация краткого уведомления о проведении закупки или полного текста запроса, 
для закрытого запроса — одновременная рассылка всем участникам; 
e) предоставление закупочной документации участникам по их запросам; ее разъяснение 
или дополнение (при необходимости); 
f) получение предложений; 
g) изучение предложений и проведение переговоров (при необходимости) — только для 
запроса предложений; 
h) подача окончательных предложений (при необходимости) — только для запроса 
предложений; 
i) сопоставление и оценка предложений; 
j) выбор наилучшего предложения и подписание договора с этим участником; 
k) оформление отчета о проведении закупки. 

7.4. Общая последовательность действий при закупке у единственного источника 

Действия, предпринимаемые при закупке у единственного источника, определяются 
Заказчиком самостоятельно, в зависимости от условий, требующих такой закупки. 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

8.1 Особенности проведения открытого конкурса 

8.1.1. Под открытым конкурсом (далее — конкурс) в настоящем Положении понимаются 
торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия 
исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, установленных в конкурсной документации. 
8.1.2. Организатор закупки обеспечивает размещение извещений о проведении конкурса 
на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 
8.1.3. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается 
в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на официальном сайте. 
 
8.1.4. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны, следующие 
сведения: 
1) способ закупки; 
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2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении конкурса 
невозможно определить необходимое количество товара, объем работ, услуг; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, 
на котором размещена конкурсная документация; 
7) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата 
рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 
8) срок отказа от проведения конкурса. 
 
8.1.5. Конкурсная документация должна содержать следующую информацию: 
1) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые являются 
предметом договора, их функциональных, количественных и качественных 
характеристик, размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе; 
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, работ, 
услуг; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
5) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены договора (с 
учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей); 
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
7) сведения о возможности Заказчика в одностороннем порядке изменить объем товаров, 
работ, услуг; 
8) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи конкурсных заявок; 
9) требования к участникам закупок и перечень документов, представляемых участниками 
для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
10) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений 
положений конкурсной документации; 
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
конкурса; 
12) критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок; 
13) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполнения договора, 
срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости 
предоставления такого обеспечения. 
К конкурсной документации прилагается проект договора. 
8.1.6. Заказчик размещает конкурсную документацию на официальном сайте 
одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная 
документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без 
взимания платы. 
 
8.1.7. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения о 
проведении конкурса. 
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8.1.7.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений конкурсной 
документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение конкурсной 
документации и размещает на официальном сайте разъяснения положений конкурсной 
документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи конкурсных заявок. 
8.1.7.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении конкурса и/или в конкурсную документацию не позднее, чем за пятнадцать 
дней до даты окончания подачи конкурсных заявок. Изменение предмета конкурса не 
допускается. 
8.1.7.3. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение 
о проведении конкурса и/или в конкурсную документацию, такие изменения размещаются 
на официальном сайте. 
При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого 
конкурса и/или в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи 
конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
 
8.1.8. Порядок подачи конкурсных заявок. 
8.1.8.1. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в срок и по 
форме, которые установлены конкурсной документацией. 
8.1.8.2. Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме в запечатанном 
конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены печатью участника закупок и подписаны участником закупок или лицом, 
уполномоченным таким участником закупок. Участник закупок вправе подать только 
одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 
 
8.1.8.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 
конкурсной документации, в том числе: 
1) фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с 
которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без 
доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупок); 
4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами 
управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица; 
6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве 
работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы; 
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7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об исполнении), в 
случаях, когда конкурсная документация предусматривает предоставление обеспечения; 
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям 
Раздела 10 настоящего Положения. 
8.1.8.1.4. Непредоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника 
закупок. 
8.1.8.1.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается не ранее чем за день до дня 
вскрытия конвертов с такими заявками. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по 
истечении срока представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается 
представившему ее лицу. 
8.1.8.1.6. Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или 
отозвать в любое время до момента вскрытия конкурсной Комиссией конвертов с 
конкурсными заявками. 
8.1.8.1.7. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна 
заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку 
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 
конкурса. 
 
8.1.9. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
8.1.9.1. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией в течение дня, следующего за днем 
окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении конкурса и в 
конкурсной документации, или по наступлении любого продленного окончательного 
срока в месте и в соответствии с процедурами, указанными в конкурсной документации. 
8.1.9.2. Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 
8.1.9.3. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка которого 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
8.1.9.4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками. Протокол размещается на официальном сайте в течение дня, 
следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте. 
 
8.1.10. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 
8.1.10.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок 
требованиям, установленным Разделом 10 настоящего Положения. 
Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать двадцати дней со дня 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
8.1.10.2. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается решение 
о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске. 
8.1.10.3. Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 



27 

 

окончания рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об 
участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок 
к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. 
Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, 
следующего за днем его подписания. 
 
8.1.11. Конкурс признается несостоявшимся в случаях: 
— если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна конкурсная 
заявка. Если по итогам рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей 
конкурсной документации, Заказчик заключает договор с таким участником после 
подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем 
включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной 
заявке, в проект договора; 
- если ни одна из конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации. В этом 
случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 
предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 
проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 
В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку, признан 
участником конкурса, Заказчик заключает договор с таким участником после подписания 
протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем включения 
условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной заявке, в 
проект договора. 
 
8.1.12. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 
8.1.12.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников 
закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок 
не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных 
заявок. 
8.1.12.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 
установленными конкурсной документацией. 
Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным критериям, 
указанным в конкурсной документации. 
8.1.12.3. Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие 
опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, 
необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в 
том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено 
конкурсной документацией. 
8.1.12.4. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок Комиссией 
каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. 
8.1.12.5.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый 
номер. 
8.1.12.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения оценки и 
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сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается с участником закупок, 
признанным победителем конкурса. Договор составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. 
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается на официальном сайте 
в течение рабочего дня, следующего за днем его подписания. 
8.1.12.7. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной 
документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 
8.1.12.8. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке 
которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, 
конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 
8.1.12.9. В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также 
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку 
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 
конкурса. 

8.2. Особенности проведения аукциона 

8.2.1 Подготовка к проведению аукционов. 
8.2.1.1  Проведение мероприятий, связанных с организацией торгов осуществляется 
закупающим сотрудником, являющимся ответственным за подготовку, заключение и 
исполнение договора, и Единой комиссией. 
8.2.1.2.  Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в 
аукционе. 

8.2.3. Извещение о проведении открытого аукциона. 

8.2.3.1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается Заказчиком на сайте  
www.gsp-1.ru, а с 01 июля 2012 года и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
Извещение о проведении открытого аукциона размещается на сайте не менее, чем за 
двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
8.2.3.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны как 
минимум следующие сведения: 
1) форма торгов; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика, специализированной организации; 
3) предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении аукциона на 
право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 
техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг,  объем работ, услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, 
на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком, за предоставление документации об аукционе, если такая 
плата установлена; 
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6) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 
7) место, дата и время проведения  аукциона; 
8) преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов, если такие преимущества установлены заказчиком. При 
этом заказчик вправе устанавливать преимущества указанным категориям лиц в 
отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке и 
в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством 
Российской Федерации. 

8.2.4. Отказ от проведения открытого аукциона 

8.2.4.1. После размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона Заказчик 
вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе, если иное не предусмотрено в извещении о проведении 
торгов. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается в течение двух 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в том 
же порядке, который установлен для размещения извещения о проведении открытого 
аукциона. 

8.2.5.  Документация об аукционе 

8.2.5.1. Разработку документации об аукционе осуществляет специалист по закупке  ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1», являющийся вместе с закупающим 
сотрудником ответственными за подготовку, заключение и исполнение договора. 
8.2.5.2.  Документация об аукционе должна содержать требования, к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности,  к 
функциональным характеристикам, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 
Поликлиники. 
Документация об аукционе может содержать требование о соответствии поставляемых 
товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого 
размещается заказ. 
8.2.5.3. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. 
8.2.5.4. Документация об аукционе должна содержать следующие сведения: 
1) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара; 
2) требования к представлению эскиза, рисунка, чертежа, фотографии, иного изображения 
товара, образца; 
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
6) источник финансирования заказа; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота), в том числе с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей; 
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8) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 
9) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 
используемого при оплате заключенного договора; 
10) сведения о возможности ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» 
изменить предусмотренное договором количество товаров, объемов работ, услуг; 
11) требования к участникам размещения заказа; 
12) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в том числе 
заявки, подаваемой в форме электронного документа; 
13) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном 
измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра 
участниками размещения;  
14) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе. При 
этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий 
за днем размещения на сайте извещения о проведении аукциона; 
15) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 
16) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения 
заказа разъяснений положений документации об аукционе; 
17) возможность электронной формы участия в аукционе; 
18) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 
19) цена единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении аукциона на право 
заключить договора на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт 
техники, оборудования Заказчик не может определить необходимое количество запасных 
частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; 
20) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием общей начальной 
(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, содержащихся в таком 
перечне, в случае, если при проведении аукциона на право заключить договора на 
выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования 
невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к 
оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; 
21) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 
22) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
23) место, порядок, дата и время проведения аукциона; 
24) размер обеспечения заявки на участие в аукционе (обеспечение заявки на участие в 
аукционе предоставляется участником Заказчику в виде банковской гарантии) в случае 
установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе; 
25) размер обеспечения договора, срок и порядок его предоставления. Размер обеспечения 
исполнения договора не может превышать тридцати процентов начальной (максимально) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона; 
26) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.  
8.2.5.5. К документации об аукционе прилагается проект договора. 

8.2.6. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений 

8.2.6.1.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме 
заказчику запрос о разъяснении положений документации. В течение двух рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если 
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указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. 

8.2.7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе 
в указанный в извещении о проведении открытого аукциона срок по форме, 
установленной документацией об аукционе. 

8.2.8.  Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

8.2.8.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников 
размещения заказа требованиям, установленным  настоящим Положением. 
8.2.8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять 
календарных дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
8.2.8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения 
заказа и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого участника 
размещения заказа к участию в аукционе.  
8.2.8.4. Оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Единой комиссии. В день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 
протокол подписывается (утверждается) уполномоченным лицом Заказчика и 
размещается Заказчиком на сайте. 
Протокол должен содержать: 
- сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе; 
- решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в 
аукционе с обоснованием такого решения. 

8.2.9. Заключение договора по результатам аукциона 

8.2.9.1. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об 
аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, победитель аукциона 
признается уклонившимся от заключения договора. 
8.2.9.2. В случае если ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1»  было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, он заключается только после 
предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 
договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, банковской 
гарантии или страхования ответственности по договору в размере обеспечения 
исполнения договора, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. 
Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пункте 
способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.  

8.2.10.  Хранение аукционной документации 

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и 
разъяснения документации об аукционе хранятся Заказчиком не менее чем пять лет. 
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8.3. Особенности проведения запроса котировок 

8.3.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки без проведения 
торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 
официальном сайте извещения о проведении запроса котировок, и победителем 
признается участник закупок, предложивший наиболее выгодные условия, в том числе 
низкую цену. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, для которых 
есть функционирующий рынок, путем запроса котировок, если их производство, 
выполнение, оказание осуществляются не по его конкретным заявкам. 
8.3.2. При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе объявить 
процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без 
заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок 
понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок. 
 
8.3.3. Специалист по закупке предоставляет в Единую закупочную комиссию следующую 
информацию: 
- обоснование для применения Заказчиком процедуры запроса котировок; 
- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание товаров, 
работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки 
и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; начальную (максимальную) цену 
договора и порядок ее формирования; форму, сроки и порядок оплаты; 
- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 
- информацию о потенциальном поставщике (подрядчике, исполнителе), которому 
заинтересованное подразделение считает целесообразным направить извещение о 
проведении запроса котировок. 
8.3.4. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать: 
1) сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения 
запроса котировок; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Учреждения; 
3) адрес электронной почты, номер контактного телефона Учреждения; 
4) предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, с 
указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг; 
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) сведения о начальной цене договора. В случае, если при проведении запроса котировок 
на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 
техники, оборудования, оказание услуг связи, невозможно определить необходимое 
количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, допускается 
указать в конкурсной документации начальную цену договора, а также начальную цену 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную цену 
единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей; 
7) дата окончания приема котировочных заявок; 
8) требования к участникам размещения заказа; 
9) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 
размещения заказа разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок; 
10) место, порядок приема котировочных заявок, дата и время окончания приема таких 
заявок; 
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11) место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками (при 
необходимости); 
12) дата подведения итогов размещения заказа; 
13) срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок; 
14) информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время до 
определения победителя в проведении запроса котировок. 
К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора. 
8.3.5. Размещение извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте 
осуществляется специалистом по закупкам не менее чем за пять рабочих дней до срока 
окончания подачи котировочных заявок. 
Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок на 
официальном сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок. 
8.3.6. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником закупок 
в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 
Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная 
заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную 
заявку, ему выдается расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и 
времени ее получения. 
Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и 
возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. 
8.3.7. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 
одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем требованиям, 
предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик вправе 
заключить договор с таким участником закупок после согласования заинтересованным 
структурным подразделением текста договора в установленном порядке, либо продлить 
срок подачи котировочных заявок. Извещение о продлении срока подачи котировочных 
заявок размещается на официальном сайте. 
В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы 
дополнительные котировочные заявки, Заказчиком заключается договор с участником 
закупок, подавшим единственную котировочную заявку, после согласования 
заинтересованным структурным подразделением текста договора в установленном 
порядке. Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 
участником закупок, подавшим единственную котировочную заявку, в котировочной 
заявке. 
В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной 
котировочной заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 
являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 
8.3.8. Единая комиссия в течение не более десяти рабочих дней, следующих за днем 
окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. При необходимости к рассмотрению и 
оценке котировочных заявок привлекается заинтересованное структурное подразделение 
Заказчика. 
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Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в 
котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. 
В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было 
принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, 
представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 
работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок. 
В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник 
закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его 
котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником после 
согласования заинтересованным структурным подразделением текста договора в 
установленном порядке. 
Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 
участником закупок, подавшим такую котировочную заявку, в котировочной заявке. 
8.3.9. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший 
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, 
услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 
участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, 
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 
закупок. 
8.3.10. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 
протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Единой комиссии. Информация о результатах 
рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на официальном сайте. После 
согласования заинтересованным структурным подразделением текста договора в 
установленном порядке, с победителем в проведении запроса котировок заключается 
договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 
победителем запроса котировок, в котировочной заявке. 
8.3.11. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный 
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 
8.3.12. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся 
от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником закупок, 
предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, 
а при отсутствии такого участника закупок - с участником закупок, котировочная заявка 
которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 
победителем в проведении запроса котировок условия. При этом заключение договора для 
указанных участников закупок является обязательным. В случае уклонения указанных 
участников закупок от заключения договора, Заказчик вправе осуществить повторное 
размещение заказа путем запроса котировок, либо осуществить закупку у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом цена договора не может превышать 
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начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок. 

8.4. Особенности процедур запроса предложений 

8.4.1. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению запроса 
предложений применяются положения закупочной документации. 
8.4.2. Проведения запроса предложений организатор закупки поручает Единой комиссии.  
8.4.3. В тексте уведомления обязательно указывается, что оно не является Извещением о 
проведении торгов, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких 
обязанностей у заказчика и организатора закупки, кроме прямо указанных в уведомлении. 
8.4.4. Уведомление должно быть официально опубликовано не менее чем за 10 дней до 
истечения срока подачи заявок. 
8.4.5. Организатор закупки устанавливает критерии для оценки предложений и определяет 
порядок (в том числе иерархию) их применения при оценке предложений. Организатор 
закупки вправе указать величину относительной значимости каждого такого критерия 
(веса при балльной оценке). 
8.4.6. В запросе предложений должна содержаться следующая информация: 
a) наименование и адрес организатора закупки и заказчика; 
b) описание потребностей в продукции, включая технические и другие параметры, 
которым должно соответствовать предложение, номенклатуру, объем, сроки и место 
поставки, а при закупке работ — перечень, объем, сроки и место их выполнения; при 
закупке услуг — перечень, объем, сроки и место их оказания; 
c) существенные условия договора или проект договора; 
d) критерии и порядок оценки предложений и выбора победителя; 
e) будут или не будут проводиться переговоры; 
f) порядок подачи и рассмотрения технических и коммерческих предложений; 
g) любые инструкции для подачи предложений, включая формат предоставления 
предложений, сроки и т.д. 
8.4.7. Предложения принимаются в письменной форме до срока, оговоренного в 
документации по запросу предложений. Если участник представил свое предложение с 
опозданием, оно не рассматривается и отсылается подавшему ее участнику.  
8.4.8. Организатор закупки может предусмотреть как одновременную подачу технической 
и коммерческой части предложения, так и раздельную. В последнем случае организатор 
закупки вправе (но не обязан) предусмотреть, что коммерческие предложения 
вскрываются и рассматриваются только у тех участников, которые заняли определенные 
места в ранжире предложений по качеству (например, с первого по третье, четвертое и 
т.д., как это определено в закупочной документации), или тем, кто набрал не ниже 
определенного числа баллов (если применяется балльная оценка). 
8.4.9. Процедура вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов (в т.ч. при 
поступлении единственного конверта) проводится в заранее назначенное время и заранее 
определенном месте согласно уведомлению о проведении запроса предложений и 
закупочной документации. Если на запрос предложений до истечения установленного 
срока подачи заявок не было подано ни одного конверта, об этом составляется протокол, 
который подписывают все члены комиссии. 
8.4.10. Вскрытие проводится в присутствии не менее трёх членов Единой комиссии либо 
на заседании комиссии, с возможным привлечением иных сотрудников заказчика, 
организатора запроса предложений или третьих лиц. В любом случае, на этой процедуре 
имеют право присутствовать представители каждого из участников запроса предложений, 
своевременно представивших предложение. 
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8.4.11. В ходе публичного вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов 
председатель или любой из членов комиссии, исходя из представленных в предложении 
документов, оглашает следующую информацию: 
a) о содержимом конверта (предложение, ее изменение, отзыв, иное); 
b) наименование, юридический и фактический адрес участника запроса предложений; 
c) краткое описание предложенной в заявке продукции и цену предложения (или иное 
указание на общую стоимость предложения участника запроса предложений), если цена 
предусмотрена; 
d) для конвертов с изменениями и отзывами предложений — существо изменений или 
факт отзыва предложения; 
e) любую другую информацию, которую комиссия сочтет нужной огласить. 
8.4.12. По результатам процедуры вскрытия конвертов с предложениями комиссия 
составляет соответствующий протокол, который должен содержать следующие сведения: 
a) поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия; 
b) общее количество поступивших предложений и перечень участников запроса 
предложений, представивших предложения, вместе с их адресами; 
c) информация, которая была оглашена в ходе процедуры; 
d) перечень опоздавших предложений (или опоздавших изменений, замены предложений), 
отклоненных в силу данного обстоятельства. 
8.4.13. Организатор закупки применяет следующие процедуры при оценке предложений: 
a) учитываются только критерии, опубликованные в запросе предложений; 
b) качество предложений оценивается отдельно от цены (анализ цена-качество); 
c) цена предложения рассматривается только после завершения технической оценки 
(качества). 
8.4.14. При получении организатором закупки менее двух предложений, запрос 
предложений признается несостоявшимся, о чем составляется протокол. 
8.4.15. Организатор закупки принимает решение о заключении договора с тем 
участником, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям 
заказчика, определенным в соответствии с опубликованными в запросе предложений 
критериями. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАКУПКИ. 

9.1. Общие положения 

9.1.1. Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в 
результате нарушения своих прав заказчиком, специализированной организацией или 
отдельными членами Единой комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении 
разногласий, связанных с проведением закупок (далее — разногласий). 
9.1.2. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1», специализированной организации, 
оператора электронной площадки, Единой комиссии, обязан приложить к жалобе 
документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба 
должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов. 
9.1.3. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 1», специализированной организации, 
оператора электронной площадки, Единой комиссии, вправе отозвать ее до принятия 
решения по существу жалобы.  
9.1.4. Участник размещения заказа, отозвавший поданную им жалобу, не вправе повторно 
подать жалобу на те же действия (бездействие) заказчика,  специализированной 
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организации, оператора электронной площадки, Единой комиссии в порядке, 
предусмотренном настоящей главой. 
 
 
Генеральный директор ОАО 
«Городская стоматологическая 
поликлиника № 1»                                                                                        / О.А. Огурцов /  


