УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом Совета директоров
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
Председатель Совета директоров
__________________________
от «____» ____________г.
Изменения №1
в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Настоящее положение разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, общепринятыми правилами, сложившимися в мировой практике в
сфере закупок и регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет
средств ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (далее – Организатор, Общество) стоимостью
свыше 100 000 рублей 00 коп. В случае, если годовая выручка Общества по данным
бухгалтерской отчетности Общества за отчетный финансовый год составляет пять
миллиардов рублей и более - стоимостью 500 000 рублей 00 коп».
2. подпункт 3 пункта 1.3. изложить в следующей редакции: «осуществлением
Организатором закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
3. Пункт 1.6. дополнить текстом следующего содержания:
«- В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят информацию и
документы в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в
реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены
изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр
договоров в течение 10 дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. В
реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 223-ФЗ не
подлежат размещению в ЕИС.
В реестр включаются следующие информация и документы:
а) наименование заказчика;
б) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в эл. форме, а также об
осуществлении закупки, УПЗ которой могут быть только СМП и ССП;
в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего
основание заключения договора (при наличии);
г) дата заключения договора и номер договора (при наличии);
д) предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения;
е) ведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):
•в отношении юр. лица — наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, информация о его отнесении к СМП и/или ССП и ИНН;
•в отношении физ. лица — фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и ИНН;
ж) информация об установлении в договоре требования о привлечении к его исполнению
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и ССП, в том числе об общей стоимости
заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами
договоров;
з) информация о договорах с субподрядчиками, в том числе наименование, фирменное
наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его ИНН, а также предмет и
цена договора с субподрядчиками;
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и) копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени
заказчика;
к) номер извещения о закупке (при наличии).
Сведения, касающиеся закупок и заключения договоров и составляющие государственную
тайну, а также сведения о закупках, определенные в соответствии с частью 16 статьи 4
Федерального закона 223-ФЗ в реестр договоров не вносятся.
4. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Применяемые способы закупок:
Открытый конкурс, в том числе в электронной форме;
Открытый аукцион, в том числе в электронной форме;
Запрос предложений, в том числе в электронной форме;
Запрос котировок, в том числе в электронной форме;
Закупка у единственного поставщика;
Конкурентные переговоры.
Способ закупки определяется Заказчиком самостоятельно, с учетом требований
настоящего положения
5. Раздел 3. дополнить пунктами 3.3., 3.4. следующего содержания:
Пункт 3.3. «Любые способы закупок, предусмотренные настоящим Положением, могут
применяться с использованием для их проведения (полностью или на отдельных стадиях)
электронного документооборота - передачи информации в форме электронного документа
посредством электронной почты, электронных цифровых носителей, электронных торговых
площадок, иных электронных средств связи».
Пункт 3.4 «Под закупкой в электронной форме понимается закупка, при которой в
электронной информационной системе, определенной в соответствии с положением о
закупке, обеспечено направление заявок (предложений) участников закупки, документов и
информации в электронной форме. При проведении закупки в электронной форме заявки
(предложения) участников закупки, документы и информация, должны быть подписаны
квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи лица, имеющего
право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика».
6. пункт 5.3. изложить в следующей редакции: «Конкурсная документация должна
содержать информацию, предусмотренную п. 4.9. настоящего Положения»
7. пункт 5.6.5. изложить в следующей редакции: «Приём конкурсных заявок
прекращается в день, установленный Закупочной документацией. Конкурсная заявка,
полученная организатором закупок по истечении окончательного срока предоставления
конкурсных заявок, не вскрывается»
8. пункт 5.9.3. изложить в следующей редакции: «Для оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки заказчик в документации о закупке устанавливает
следующие критерии:
1) цена контракта;
2) порядок оплаты;
3) опыт выполнения работ, срок работы на рынке соответствующих услуг
4) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ,
техническое обслуживание товаров;
5) качественные, функциональные (потребительские свойства) и экологические
характеристики объекта закупки;
6) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.
7) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
8) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
9) наличие производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых,
финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания
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услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников участника
конкурса, в случае, если это установлено конкурсной документацией
10) деловая репутация участников.
9. пункт 5.9.4. изложить в следующей редакции: «Критерии и их величины
значимости, используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
устанавливаются в закупочной документации. При этом количество используемых при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев, за исключением случаев
проведения аукциона, запроса котировок должно быть не менее чем два, одним из которых
является цена контракта. Не указанные в документации о закупке критерии и их величины
значимости не могут применяться для целей оценки заявок».
10. пункт 5.9.9. изложить в следующей редакции: «Сумма величин значимости всех
критериев, предусмотренных закупочной документацией, составляет сто процентов.
Величина значимости критерия, устанавливается закупочной документацией».
11. пункт 5.9.10. изложить в следующей редакции: «Порядок оценки заявок на
участие в конкурсе по критериям устанавливается в закупочной документации».
12. пункт 7.1. изложить в следующей редакции: «Под запросом предложений
понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
информация о потребностях в товаре, работе или услуге для нужд заказчика сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и
победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший
окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям
заказчика в товаре, работе или услуге. В итоговом протоколе фиксируются все условия,
указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на
основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким
окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса
предложений.
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом, то есть не
является заключением договора на торгах и ее проведение не регулируется статьями 447—
449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса
котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».
13. пункт 7.3. изложить в следующей редакции: «Заявка подается Организатору
закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса
предложений…… далее по тексту без изменений»
14. пункт 8.1. изложить в следующей редакции: «Под запросом котировок
понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник
закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. Результаты рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся
информация о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об
отклоненных заявках на участие в запросе котировок, о победителе запроса котировок.
Протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок размещается на
официальном сайте
Процедура запроса котировок не является конкурсом, либо аукционом, то есть не
является заключением договора на торгах и ее проведение не регулируется статьями 447—
449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса
котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».
15. пункт 10.2 Раздела 10 дополнить подпунктами следующего содержания:
- при
проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных
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товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и
сопровождением ранее закупленных товаров;
- при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим
положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо
целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком;
- при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни одной
заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки;
- при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, компаний,
учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у
организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в
области государственного регулирования тарифов;
- при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и санитарному
содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений
Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями, предоставляющими
такие услуги, в случае если отсутствует возможность заключения такого договора с другими
лицами;
- при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в
соответствии с законодательством РФ;
- при осуществлении закупки с целью аренды любого недвижимого имущества, аренды
любого имущества;
- при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, хостинг и
иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных имен;
- при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия в семинаре,
выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, стажировке и т.д.;
- при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обязательств
в соответствии с договором, по которому Заказчик, является поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) и проведение конкурентных процедур закупок в предусмотренные сроки для
исполнения обязательств по такому договору невозможно;
- при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; при
заключении договора с оператором электронной площадки;
- в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность
заключения договора с другими поставщиками отсутствует;
- при закупке товаров и услуг, перечисленных в Постановлении Правительства РФ от
21.06.2012 N 616 "Об утверждении Перечня товаров, работ и услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме";
- при закупке услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в пользование Заказчику;
- выполнение ремонтно-строительных или иных работ, закупок оборудования,
технологического оборудования.
- при закупке зерновых культур, кормовых добавок, витаминов, кормовых смесей, кормов и
ветеринарных препаратов;
- при закупке печатной продукции;
- при закупке услуг на изготовление и поставку макета этикета, пленки, пленки пищевой,
термоленты, типографской печатной оригинальной продукции, картона, гофрокартона,
гофрокороба;
- при закупке нефтепродуктов;
- при закупке услуг по поверке средств измерений;
- при поставке инкубационного яйца;
- при поставке молодняка родительских форм;
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- при поставке крупно-рогатого скота, свинины, говядины;
- при поставке автомобилей, сельскохозяйственной техники;
- при закупке услуг на изготовление рекламных материалов и размещение в эфире СМИ;
- при закупке электропогрузчиков;
- при закупке транспортно-экспедиционных услуг;
- при закупке специй и пищевых добавок;
- при закупке услуг по реализации товаров и продвижении его в сетях;
- осуществление закупки продукции у поставщика (исполнителя, подрядчика),
определенного решением генерального директора. Такая закупка осуществляется на
основании приказа генерального директора. При подготовке соответствующего проекта
приказа к такому проекту прилагаются служебная записка инициатора с указанием
обоснования необходимости закупки продукции, обоснования выбора поставщика
(исполнителя, подрядчика), обоснование цены договора.
16. пункт 16.2 раздела 16 изложить в следующей редакции:
Оценка заявок может осуществляться с использованием критериев оценки заявок,
предусмотренных Документацией о закупке, в том числе могут быть включены:
1) цена контракта;
2) порядок оплаты;
3) опыт выполнения работ, срок работы на рынке соответствующих услуг
4) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ,
техническое обслуживание товаров;
5) качественные, функциональные (потребительские свойства) и экологические
характеристики объекта закупки;
6) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.
7) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
8) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
9) 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
10) деловая репутация участников.
Дополнить Разделом 17. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
«17.1 Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
17.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений,
вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с
настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или
нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных документацией о закупке;
3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и
без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной
информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у
субъектов малого и среднего предпринимательства».
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