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Изложить пункт 1.5. Положения о закупке товаров, работ, услуг
(далее по тексту – Положение) в новой редакции:
«1.5. Положение, изменения, вносимые в Положение, подлежат
обязательному размещению в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее - Единая информационная система) не позднее
чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения.
По всему тексту Положения заменить слова «официальный сайт»
на слова « Единая информационная система».
Дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.8.
содержания:

следующего

«Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг путем
проведения совместных закупок при наличии у двух и более заказчиков
потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах. Права, обязанности
и ответственность заказчиков при проведении совместных закупок и порядок
их проведения определяются соглашением сторон в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами. Договор с победителем или победителями совместных закупок
заключается каждым заказчиком. Исполнение договоров, заключенных с
победителем или победителями совместных закупок, осуществляется
сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами с учетом требований настоящего
Положения.»
Дополнить раздел 5 Положения пунктом 5.3.1.17. следующего
содержания:
«приобретение услуг, имеющих фидуциарный характер, в том числе
услуг нотариусов и адвокатов, юридических услуг, услуг юридических и
финансовых консультантов.»
Изложить пункт 8.2 Положения в новой редакции:
«Процедура закупок у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) осуществляется в случаях, установленных Положением. При
этом на официальном сайте 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, за
исключением закупки, предусмотренной п. 5.3.1.14 Положения.»
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Исключить из пункта 8.5 Положения: «п. 5.1.1.15».
Изложить пункт 9.12 Положения в следующей редакции:
«Закупка путем запроса котировок признается несостоявшейся, в
случае, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не
подано ни одной заявки;
- по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок
подана только одна заявка;
- по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
Комиссией было принято решение об отклонении всех заявок;
- по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
Комиссией было принято решение о допуске к участию в запросе котировок
только одной заявки.
В случае признания закупки путем запроса котировок несостоявшейся
Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся
предметом закупки, без проведения конкурентных процедур, у
единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика).»
Изложить пункт 10.10 Положения в следующей редакции:
«Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о
существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших
заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причины отклонения, о
принятом на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в
запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения
договора, указанных в заявке победителя и участника закупки, заявке
которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах,
подписывается всеми членами Комиссии и размещается в Единой
информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня
подписания такого протокола Комиссией.»
Изложить пункт 12.4.2. Положения в следующей редакции:
«Информация о проведении конкурса, включая извещение о
проведении конкурса, конкурсную документацию, проект договора,
размещается Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем за
20 (двадцать) дней до установленного в конкурсной документации дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.»
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Изложить пункт 12.4.14. Положения в следующей редакции:
«12.4.14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Указанный протокол размещается в Единой информационной
системе не позднее чем через 3 (три) со дня подписания такого протокола
Комиссией.»
Дополнить Положение разделом 13.1 следующего содержания:
«13.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК
13.1.1. В целях настоящего Положения под совместными закупками
понимаются торги путем проведения закупочной процедуры в форме
конкурса (аукциона), а также способ закупки без проведения торгов в форме
запроса предложений в интересах нескольких заказчиков.
13.1.2. Настоящий раздел определяет порядок взаимодействия
заказчиков, одним из которых всегда является АО «ЗСД», при размещении
заказов на поставку одноименных товаров (работ, услуг) путем проведения
совместных закупок.
Под одноименными товарами (работами, услугами) понимаются
товары (работы, услуги), относящиеся к одной группе товаров (работ, услуг)
в соответствии с номенклатурой товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков.
13.1.3. Совместные закупки могут проводиться при наличии не менее
чем у 2 (двух) заказчиков потребности в одноименных товарах, работах,
услугах.
13.1.4. Для проведения совместных закупок АО «ЗСД» и заказчик (-и)
заключают между собой соглашение о проведении совместных закупок
(далее по тексту раздела – соглашение) либо АО «ЗСД» и каждый заказчик
самостоятельно заключает договор с одним и тем же организатором закупки.
13.1.5. В соглашении указываются:
- сведения о заказчиках, проводящих совместные закупки (далее по
тексту раздела – стороны соглашения);
- сведения о видах и предполагаемых объемах требуемого товара
(работ, услуг), в отношении которых проводятся совместные закупки;
- права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
- сведения об организаторе совместных закупок, включая перечень
функций, передаваемых ему сторонами соглашения в целях проведения
таких совместных закупок, в случае его привлечения для организации
совместных закупок;
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- порядок и срок формирования комиссии по закупкам для проведения
совместных закупок;
- порядок и сроки разработки и утверждения документации о закупке;
- ориентировочные сроки проведения совместных закупок;
- порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением
совместных закупок, в случае, если такие расходы предполагаются
заказчиками;
- срок действия соглашения;
- порядок рассмотрения споров и обжалования;
- иная информация, определяющая взаимоотношения сторон
соглашения при проведении совместных закупок.
13.1.6. Способ проведения совместной закупки должен быть заранее
определен в соответствии с нормами настоящего Положения каждым из
заказчиков, проводящих совместные закупки.
13.1.7. В состав комиссии по закупкам по согласованию включаются
представители сторон соглашения. Если иное не указано в соглашении, то
количество представителей сторон соглашения в комиссии по закупкам
определяется пропорционально объему закупки соответствующего заказчика
в общем объеме закупки, в отношении которых проводятся совместные
закупки.
13.1.8. В документации о закупке для каждой стороны соглашения
указываются наименование заказчика, количество поставляемого товара
(работ, услуг), место, условия и сроки (периоды) поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг).
13.1.9. Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместных
закупок, направляются организатором совместных закупок не позднее дня,
следующего за днем подписания указанных протоколов, каждой стороне
соглашения.»

5

