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Извещение АМИЕ.01370-3444 об изменении П АМИЕ.075-2019 

 

Изм. Содержание изменения Лист Листов 

1  3 5 

Лист III 

12 Порядок …  ....................................................................................................................... 100 

Иные способы неконкурентной закупки 

13 Квалификационный отбор ............................................................................................. 102 

14 Закупка …  ........................................................................................................................ 104 

Лист 7 

Изложить в редакции определение: 

Извещение о закупке: Неотъемлемая … 

Иной способ закупки, проводимый с целью выявления 

Квалификационный отбор: Способ неконкурентной закупки у единствен- 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), соответствующих требованиям Заказчика, 

ного производителя (поставщика), проводимая с целью выявления поставщи- 
предъявляемым к участникам закупки. 

ков (подрядчиков, исполнителей), соответствующих требованиям Заказчика, 

предъявляемым к участникам закупки. 

Комиссия по …: … 

Лист 82 

9.1.33. При необходимости исследования рынка в части ценовых и иных 

предложений путем проведения тендера, запроса цен. либо квалификационного 

отбора. 

9.1.34. При необходимости закупки услуг финансовой аренды (лизинга). 
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Изм. Содержание изменения Лист Листов 

1  4 5 

Лист 17 

иной способ неконкурентной закупки,  

4.3.13. Квалификационный отбор – неконкурентный способ закупки у един- 
проводимый с целью выявления поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  
ственного производителя (поставщика), проводимый с целью предваритель- 
соответствующих требованиям Заказчика, для дальнейшего участия в закупках с  

ного отбора потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), для 
ограниченным количеством участников в соответствии с п 9.1.33, принять участие в  

дальнейшего участия в неконкурентных процедурах закупки, принять 

которых смогут только участники, прошедшие квалификационный отбор. 

участиестие в которых смогут только организации прошедшие 

квалификационный  отбор 

 

Лист 113 

16.3 … 

16.4. При осуществлении закупок российской продукции, используемой для реализации 

национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистраль-

ной инфраструктуры, установлен приоритет закупкам российской продукции, указан-

ной в приложении к приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н в соответствии с 

положениями постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925. 
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Изм. Содержание изменения Лист Листов 

1  5 5 

 

Листы 4, 22, 70, 102, 103 заменить. 

Ввести лист 22а. 

 

Примечание: 

Лист 4 – введен приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н, изложен в 

редакции текст примечания. 

Листы 22, 22а – п.4.5.3 дополнен новым абзацем. 

Лист 70 – изложен в редакции п.7.5.8. 

Листы 102, 103 – изложен в редакции раздел 13 положения. 
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Приложение Листы 4, 22, 22а, 70, 102, 103 
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Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке веде-

ния реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» 

Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования 

информации и документов, а также обмена информацией и документами между 

заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки» 

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска то-

варов, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года 

Договор о евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 

 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов в базе данных «NormaCS» и в базе данных «Консультант 

Плюс», а также в ограничительных перечнях ОП ДАИЕ.053, ОП ДАИЕ.054 и ОП ДАИЕ.192. 

Если ссылочный документ изменен, то следует руководствоваться действующей версией 

этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если ссылочный до-

кумент заменен, то следует руководствоваться заменяющим его документом. Если ссылоч-

ный документ отменен без замены, то положение, в котором на него дна ссылка, рекоменду-

ется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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4.5.3 Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится 

путем составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. 

План закупки является основанием для осуществления закупок. 

Годовой план закупки должен содержать формируемый на срок не менее 

чем на три года раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

4.5.4 План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год 

формируется в четвертом квартале предшествующего года, на основании за-

явок структурных подразделений Заказчика и утверждается генеральным ди-

ректором. 

4.5.5 В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотрен-

ных п. 4 Правил формирования плана закупки. 

4.5.6 В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные 

в абзаце 2 п.4 правил формирования плана закупки товаров. 

4.5.7 Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях: 

1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки 

их приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, 

что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась 

более чем на 10 процентов, – если в результате такого изменения невозможно 

осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, который 

предусмотрен планом закупки; 

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситу-

ации); 

4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (напри-

мер, он заключил государственный контракт или иной договор в качестве ис-

полнителя);
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5) в иных случаях, установленных в настоящем положении и других доку-

ментах Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок. 

4.5.8 Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения, в интересах которого закупка осу-

ществляется, и утверждаются уполномоченным должностным лицом Заказчика.
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7.5.3 Тендерная комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требо-

ваниям законодательства, настоящего положения и документации о проведении 

запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установ-

ленных п.4.8.1 настоящего положения. 

7.5.4 Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются 

и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее 

удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и по-

рядком, которые установлены документацией о проведении запроса предложе-

ний. 

7.5.5 По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени 

уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения дого-

вора. 

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения догово-

ра, присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заяв-

ке, которая поступила раньше. 

7.5.6 По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к уча-

стию в запросе предложений, тендерной комиссия на основании установленных 

критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присва-

ивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается вто-

рой номер. 

7.5.7 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется 

секретарем тендерной комиссии и подписывается всеми присутствующими 

членами тендерной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопо-

ставления заявок на участие в запросе предложений. 

7.5.8 Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, либо по окончанию срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка или 

не подано ни одной, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответ-

ствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопостав-

ления заявок. 
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13 Иные способы неконкурентной закупки 

 

13.1. Квалификационный отбор. 

13.1.1 Квалификационный отбор проводится Заказчиком с целью выявле-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), соответствующих требованиям 

Заказчика, для дальнейшего участия в закупках с ограниченным количеством 

участников в соответствии с п.9.1.33 настоящего положения, принять участие в 

которых смогут только участники, прошедшие квалификационный отбор. 

13.1.2 Квалификационный отбор может проводиться в случаях, когда ква-

лификация потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) (опыт рабо-

ты, деловая репутация, наличие ресурсных возможностей и пр.) играет ключе-

вую роль в успешном проведении процедуры закупки и оптимальном исполне-

нии договора. 

13.1.3 Заказчик в срок не позднее, чем за семь календарных дней до пред-

полагаемой даты окончания приема заявок размещает на ЭТП и/или сайте За-

казчика (в случае закупки в электронной форме) основные сведения о проведе-

нии квалификационного отбора, которые должны содержать: 

а) описание продукции (работ, услуг), являющейся предметом закупки; 

б) требования Заказчика к поставщикам данной продукции (работ, услуг); 

в) перечень документов, которые должны предоставить участники для 

подтверждения своего соответствия указанным требованиям; 

г) порядок предоставления образцов продукции, если такое требование 

установлено; 

д) сроки рассмотрения Заказчиком заявок на участие в квалификационном 

отборе. 

13.1.4 Квалификационная заявка участника подается Заказчику в срок, по 

форме, по адресу, указанным в основных сведениях о проведении квалифика-

ционного отбора. 





П АМИЕ.075-2019 

Зам. АМИЕ.01370-3444                                         103 1 

 

13.1.5 В процессе рассмотрения квалификационных заявок участников ТК 

проверяется: 

а) правильность оформления документов; 

б) комплектность предоставленных документов, наличие в документах не-

обходимых сведений; 

в) соответствие участников требованиям сведений о проведении квалифи-

кационного отбора. 

13.1.6 В сроки, указанные в сведениях о проведении квалификационного 

отбора, по каждой заявке, поданной участником, тендерная комиссия принима-

ет решение о соответствии/несоответствии участника требованиям квалифика-

ционного отбора. 

13.1.7 Информация о рассмотрении заявок участников квалификационного 

отбора должна содержать: 

а) сведения о месте, дате и времени подведения итогов; 

б) сведения о Заказчике; 

в) описание продукции (работ, услуг), являющейся предметом закупки; 

г) требования Заказчика к поставщикам данной продукции; 

д) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в квали-

фикационном отборе; 

е) сведения об участниках, прошедших квалификационный отбор; 

ж) иную информацию. 

13.1.8 В случае если на участие в квалификационном отборе не было пода-

но ни одной заявки, либо пода одна заявка, либо если все поступившие заявки 

были отклонены, такой квалификационный отбор признается несостоявшимся. 

 


