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Термины и определения

Положение о закупке - настоящее положение, регламентирующее закупочную

деятельность Общества с ограниченной ответственностью <<Тепло-М) (ООО <<Тепло-

М>) и содержащее требования к закупке, в том числе порядок подготовки и

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения,
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанныё с

обеспечением закупки положения.

3аказчик - ооо <Тепло-М>

Сайт заказчика - www.Teplo-M-Perm.ru

Официальный сайт - расположенный в информационно-
телекоммун и кацион ной сети <Интернет> сайт, предназначенный для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ*

В сроки. установленные законом. сайоказание услуг wtlvw.zaku ov. ruki

заказчика используется как официальный сайт, По тексту положения о закупках
понятие <официальный сайт> = <сайт заказчика)).

Размещение заказа - осуществляемые в порядке, предусмотренном
настоящим Положением действия организатора по определению поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними договоров на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нущц 3аказчика.

Организатор закупки (далее по тексту- организатор) - 3аказчик

Специализированная организация - юридическое лицо, выполняющее
отдельные функции организатора закупки в рамках полномочий, переданных ему
Организатором по договору

Претендент - лицо, письменно выразившее заи нтересован ность в участии в

процедуре закупки. Выражением заи нтересованности является, в Tolv числе,
получение документации процедуры закупки, направление запросов о разъяснении
документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Способы закупки - конкурс; понижающий аукцион; запрос котировок цен;
закупка у единственного поставщика.

Комиссия по закупкам - При осуществлении закупочной деятельности ООО
<Тепло-Мlr создается комиссия по закупкам (далее по тексту -комиссия), состоящая
из трех человек, назначаемых приказом директора ООО <Тепло-М>, являющегося
председателем комиссии. Комиссия по закупкам, выбирая по своему усмотрению
способ закупки, организует подготовку и проведение процедур закупки, определяя
порядок заключения и исполнения договоров, ответственных исполнителей по

закупкам, а также иные условия, связанные с обеспечением закупки,
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Участник процедуры закупки - претендент. допущенный до дальнейшего
участия в процедуре.

Процедура закупки - процедура, в результате проведения которой комиссия
по закупкам производит выбор поставщика, в соответствии с правилами,

установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор
на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Конкурс - торги, при которых комиссия по закупкам на основании критериев и
порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет победителя
конкурса, предложившего лучшие условия исполнения договора и заявке на участие
в KoHlrypce которого присвоен первый номер.

Аукцион - процедура закупки, при которой победителем признается участник
аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора, в ходе торгов по
снижению начальной (максимальной) стоимости договора на поставку продукции,
выполнение работ, оказание услуг (или повышению процента скидки от начальной
(максимальной) цены такого договора), по правилам и в порядке, установленном в

аукционной документации.

Запрос ценовых котировок - процедура закупки, при которой комиссия по
закупкам определяет в качестве победителя запроса ценовых котировок, участника
запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения
договора.

3акупка у единственного поставlцика - процедура закупки, в результате
которой 3аказчиком заключается договор с определенным им поставщиком без
проведения конкурентных процедур выбора.
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Электронный документ - документирован ная информация, представленная в

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а таюке для передачи по

\_ информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах.



1, Общие положения о проведении процедур закупки

1.1. При закупке товаров, работ, услуг Организатор руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Грахlданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Закон), Федеральным
законом от 26.07.2006 Ns 135-ФЗ "О защите конкуренции", другими
применимыми федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а таюке настоящим Положением о закупке.

2, Основные принципы проведения закупок:

информационная открытость закупки;

равllоправие, справедливость, отсутствие дискриминации
необоснованных ограничений конкуренции по отноlлению к участникаl
закупки;

целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер,

направленных на сокращение издержек заказчика;

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
не измеряемых требований к участникам закупки,

3, Информационноеобеспечениезакупок

и

З.2, В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие
сведения:

- способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной

предусмотренный положением о закупке способ);

- наименование, место нахощqения, почтовый адрес, адрес элекгронной
почты, номер контактного телефона заказчика;
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3.1. Информация о закупке состоит из:

- извещения о закупке;

- документации о закупке, в том числе проекта договора;

- изменений, вносимых в извеU]ение и документацию;

- разъяснения такой документации;

- протоколов, составляемых в ходе закупки;

- иной информации, размещение которой на официальном сайте
предусмотрено Федеральным законом от 18.07.201'| N9 223-Ф3 и

настоящим Положением о закупке.
Информация, размещаемая на официальном сайте, размещается в форме
электронных документов.



- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) ;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за
предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком,
за исключением случаев предоставления документации в форме
электронного документа;

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки.

3.3. flокументация процедурызакупки
,Щокументация процедуры закупки, если иное не установлено настоящим
положением должна содержать:

- установленные заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика,

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в закупке;

- требования к описанию участниками закупки поставляемоrо товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки; их
количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей);

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на

участие в закупке;

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых

участниками закупки для подтверх(дения их соответствия установленн ы м

требованиям;

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

учаотникам закупки разьяснений положений о закупке,

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
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- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Информация, указанная в документации процедуры закупки не должна
противоречить информации указанной в извещении. В случае расхох{дения
мещду информацией указанной в документации и информацией указанной в

извещении приоритет имеет информация, указанная в извещении.

З.4. Размещение информации в
сети "Интернет"

информационно-телекоммуникационной

З.4,1 . Вся информация о закупке размещается на официальном сайте (на сайте
3аказчика).

3.4,2

3.4.3

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются организатором на

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.

3аказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, размещает на официальном сайте:

3,4.3.1 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуr;

3,4.3,2, сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика);

3.4.3.3. иную информацию в соответствии с законодательством

4. Разъяснение положений документации процедуры закупки.

4,1 Любой участник процедуры закупки вправе направить Организатору закупкtц
запрос о разъяснении положений документации процедуры закупки. l

течение трех дней со дня посryпления указанного запроса Организатор
закупки обязан разместить разъяснения положений документации на

официальном сайте, если указанный запрос поступил к Организатору закупки
не позднее срока окончания подачи заявок, указанного в документации
процедуры закупки.

4,2 Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,

разъяснения положений такой документации размещаются организатором на

официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия

реuJения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений. В случае, если закупка осуществляется пrтем проведения
торгов (аукциона или конкурса) и изменения в извещение о закупке,

документацию о закупке внесены организатором позднее чем за пятнадцать

дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи
заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня
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размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке,

документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на

участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней,

4.З. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем,
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки,
не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в

договор на официальном сайте размещается информация об изменении
договора с указанием измененных условий.

5. Способы осуществления закупок

5.1. Конкурс

5.'1.1 . Извещение о проведении конкурса

5.'1 .1.'l . Извещение о проведении конкурса размещается Организатором на
официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.

5.1.1,2. При внесении изменений в извещение о проведении процедуры, изменение
предмета конкурса не допускается,

5.'1 .1.З. Организатор закупки, вправе отказаться от проведения конкурса, разместив
об этом уведомление на официальном сайте.

5.1 .2. Gодержание конкурсной документации

5,1 ,2,1 Помимо информации указанной в п. 3.3 настоящего Положения, конкурсная
документация может содержать требования, установленные 3аказчиком, к

наличию у участника конкурса производствен н ых мощностей,
технологического оборудования, соответствующей квалификации, опыта,

репутации, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для
производства товара, поставка которого является предметом договора,
выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора.

5,1.2.2. Комиссия по собственной инициативе вправе принять решение о внесении
изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
конкурса не допускается,

5.'t,3. Порядок предоставления конкурсной документации

5.1 .3.1 . Организатор закупки обеспечивает размещение конкурсной документации на
официальном сайте, одновременно с размещением извещения о
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проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для
ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

5.1.3.2. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса не допускается.

5.1.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

5.1.4.1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие
в конкурсе в срок и по форме, которые установлены извещением о
проведении конкурса и конкурсной документацией.

5.1.4.3.3аявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставк1,\.
которого размещается зака3.

5.1.4.4. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением
предусмотренных извещением о проведении конкурса и конкурсной

документацией документов и сведений, не допускается.

5,1.4,5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в

конкурсе в отношении кащдого предмета конкурса.

5.1.4.6.Каждая поданная заявка на участие в конкурсе, посryпившая в срок,

указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется
организатором закупки.

признать торги несостоявtлим ися;

признать торги несостоявшимися и заключить договор с единственным

участником конкурса;
признать торги несостоявшимися и назначить повторные торги.

5,1,5.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса,
комиссией рассматриваются и оцениваются заявки на участие в конкурсе в

соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и

настоящим Положением,

l0

5.1.4.2.3аявка на участие в конкурсе должна содержать необходимые документы и

сведения, предусмотренные конкурсной документацией.

5,1 ,4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной
заявки, конкурс признается несостоявшимся. При этом в случае, есл
единственная заявка соответствует требованиям конкурсной документации,
комиссией может быть принято одно из следующих решений:

5.1.5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе



5.'1.5.2.CpoK рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может
превыlлать двадцать дней.

5,1.5,3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
претендента и о признании претендента, подавшего заявку на участие в
конкурсе, )л]астником конкурса или об отказе в допуске такого претендента к

участию в конкурсе, о чем составляется протокол, который размещается на
официальном сайте в срок не превыц|аюlций трех дней,

5.1.5.4. В протоколе указывается информация о претендентах, подавших заявки на

участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных
конкурсной документацией.

5.'1.5,5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, или о признании
только одного претендента, подавшего заявку на участие в процедуре
закупки, участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

5.,1 .5,6 В случае если принято решение о признании только одного претендента,
подавшего заявку на участие участником конкурса, Комисоия вправе принять
решение о заключении договора с единственным участником конкурса. В
этом случае в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения
Орrанизатор закупки направляет такому участнику процедуры закупки проект
договора, прилагаемого к конкурсной документации, flоговор заключается на

условиях, предусмотренных документацией конкурса, по начальной
(максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении
конкурса, или по цене договора, согласованной с таким участником
процедуры закупки и не превыtlJающей начальной (максимальной) цены
договора.

5.1.5.7. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, поданных
претендентами, признанными участниками конкурса.

5.1.5.8. Срок оценки таких заявок не мох(ет превыlлать пять рабочих дней со дня
размещения протокола о допуске к участию в конкурсе.

5.1,5.9. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

5.1.5.'10. !ля определения лучших условий исполнения доrовора, предложенных в

заявках на участие в конкурсе, комиссия должна оценивать такие заявки по
критериям, указанным в конкурсной документации.

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе моryт быть
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цена договора, цена единицы продукции в случае, если при проведении
конкурса, извешением о проведении конкурса, конкурсной документацией,
предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы продукции.

функциональные характеристики (потребительские свойства)
качественные характеристики товара;

или

качество товара, работ, услуг;

квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение

работ, оказание услуг;

опыт и репутация поставщика;

наличие у участника конкурса производственных мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов,
необходимых для производства товара, поставка которого являетс а
предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся
предметом договора;

расходы на эксплуатацию товара;

расходы на техническое обслуживание товара;

сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;

объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.

5.'1 ,5.12. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора,

5.1.5.13. Протокол оценки заявок и объявления победителя конкурса Организатор

размещает на официальном сайте в течение трех дней со дня его
подписания и в течение пяти рабочих дней передает победителю конкурса
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных победителем
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5.1.5,11. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, ка>щдой

заявке на участие в конкурсе относительно других, по мере уменьшения \
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договор
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая посryпила ранее других
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.



конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к
конкурсной документации.

5.1.5.14. В слрае отклонения комиссией всех заявок Организатор вправе
осуществить повторное размещение заказа путем проведения конкурса, При
отом Организатор вправе изменить условия исполнения договора.

5.1.5.15, В случае рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в один день,
составляется один протокол.

5.2.1. Извещение о проведении понижаюtцего аукциона

5,2.1 .1. Извещение о проведении понижающего аукциона размещается
Организатором на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.1.3. Организатор закупки вправе отказаться от проведения аукциона с
размещением уведомления на официальном сайте не позднее, чем за пять
суток до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,

5.2.2. ,Щокументация о понижающем аукционе

5.2.2,1 . Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом
претендента, вправе принять решение о внесении изменений в аукционную
документацию не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. Иэменение предмета аукциона не
допускается.

5.2.3.1. Организатор закупки обеспечивает размещение аукционной документации на
официальном сайте, одновременно с размещением извещения о проведении
аукциона. Аукционная документация должна быть доступна для
ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

5.2.3.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона не допускается.

5.2,4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

5.2.4.1 , |ля участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в
срок и по форме, которые установлены аукционной документацией,
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5,2, Пониlкающийаукцион

5.2.1.2.При внесении изменений в извещение о проведении процедуры, изменение
предмета аукциона не допускается.

5.2,3. Порядок предоставления аукционной документации



5,2.4,2. Заявка на участие в аукционе, должна содержать информацию, указанную в

извещении о проведении аукциона и аукционной документации.

5.2.4.3, Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе

5.2.4,4. Кахцая поданная заявка на участие в аукционе, поступившая в срок,

указанный в аукционной документации, реrистрируется Организатором.

5.2.4.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе

подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион

признается несостоявшимся.

5,2.4.6 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе

подана только одна заявка, комиссия рассматривает ее и если заявка

соответствует требованиям, предусмотренным аукционной документацией,
комиссия вправе принять рецение о заключении договора с участником,
подавшим такую заявку. В этом случае, Организатор в течение пят,^
рабочих дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям,

предусмотренным документацией об открь!том аукционе, направляет
единственному участнику разпrещения заказа проект договора, входящий в

состав аукционной документации. При этом договор заключается на

условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной
(максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении

аукциона, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку

участником размещения заказа и не превышаюшей начальной
(максимальной) цены договора.

5.2.5.1. В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона, комиссией

осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе в соответствии с
требованиями, установленными аукционной документацией.

5.2.5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превыlлать пять

рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
оформляется протокол определения участников, который в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
председателем комиссии и размещается на официальном сайте.

5.2.5.4. Протокол определения участников должен содержать решение о допуске
претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в аукционе

и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске претендента
к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием
положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют
требованиям аукционной документации.
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5.2.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе



5.2,5.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании
только одного претендента, подавшеrо заявку на участие в аукционе,
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5.2.5.6 В случае, если принято решение о признании только одного претендента,
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукционная
комиссия вправе принять решение о заключении договора с таким
участником. В этом случае в течение пяти рабочих дней со дня принятия
такого решения Организатор закупки направляет такому участнику
процедуры закупки проекг доrовора, прилагаемого к аукционной
документации. !оговор заключается на условиях, предусмотренных
документациеЙ об аукционе, по начальноЙ (максимальноЙ) цене договора,
указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора,
согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей
начальной (максимальной) цены договора.

5,2.6. Порядок проведения понижаюlцего аукциона

5.2.6.1, В аукционе моryт участвовать претенденты, признанные участниками
аукциона.

5.2,6.2.Аукцион начинается с момента размещения на официальном сайте
протокола определения участников аукциона.

5.2.6.З. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на
"шаг аукциона".

5.2.6,4. "Щаг аукциона|| устанавливается Организатором закупки в извещении о
проведении аукциона,

5.2.6.5 3авершается аукцион в даry и время, указанные в извещении о проведении
аукциона, за исключением случая, предусмотренного настоящим подпунктом,
В случае поступления предложения о цене договора в течение последнего
часа проведения торгов аукцион автоматически продляется на 1час с
момента поступления последнего предложения о цене договора. При
поступлении предложения о цене договора в период времени, на который
продлены торrи, аукцион автоматически продляется еще на 1 час с момента
поступления такого предложения. Аукцион заверщается в момент, когда
после последнего предложения о цене договора пройдет один час и никто
из участников не сделает предложений,

5.2.6.6, Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую
цену договора.

5.2.6.7. Результаты аукциона оформляются протоколом
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5.2.6.8. Протокол подписывается председателем комиссии в день проведения
аукциона и размещается организатором на официальном сайте.

5,2.6.9, в случае если до даты и времени завершения аукциона, указаннои в

извещении о проведении аукциона, ни один из участников аукциона не

подал предложение о цене договора, либо в аукционе принял участие
только один участник, аукцион признается несостоявшимся. В этом случае
комиссия вправе принять решение о проведении повторного аукциона, а в
случае, если в аукционе принял участие один участник, также вправе

принять решение о заключении договора с единственным участником
аукциона.

5.3.1. Извещение о проведении запроса котировок цен

5.3,1.1. Извещение о проведении запроса котировок цен размещаетс"^
Организатором на официальном сайте не менее чем за 20 рабочих дней,
до окончания срока приема заявок.

5.3,1.2. При внесении изменений в извещение о проведении процедуры,
изменение предмета запроса котировок не допускается.

5.3.1.3. При внесении изменений в извещение о проведении процедуры, срок
подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так,

чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов,
внесенных изменений в извещение о проведении запроса котировок цен до
даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок цен, такой
срок составлял не менее 15 рабочих дней.

5.З,'l .4. Организатор закупки, вправе отказаться от проведения запроса котировок

цен, разместив уведомление на официальном сайте. л

5.З.1,5. Организатор закупки одновременно с размещением извещения о проведении
запроса котировок цен вправе направить запрос котировок цен лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен.

5.3,2. flокументация запроса котировок цен

5.3,2.1 . ,Щокументация запроса котировок цен, размещаемая Организатором закупки
на официальном сайте, помимо сведений, указанных в п.3,3, настоящего
положения, должна содержать следующие сведения о продукции, работах и

услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых

размещается заказ:

требования к качеству, техническим характеристикам продукции, работ,
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
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характеристикам (потребительским свойствам) продукции, требования к

размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемой
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям
Общества.

перечень документов, подтверщдающих соответствие продукции, работ,
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с
за кон одател ьством Российской Федерации установлены требования к

такой продукции, работам, услуrам.

5.3.3. 3аявка на участие в запросе котировок

5.3.3.1. При проведении запроса котировок цен, претенденты подают заявки, на
основании рассмотрения которых, комиссия принимает рецение о выборе
победителя процедуры и заключении с ним договора,

5.3.3.2. flля участия в запросе котировок цен претендент подает заявку на участие в
срок и по форме, которые установлены извещением о проведении запроса
котировок и документацией.

5.3.3.3. Заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать необходимые
документы и сведения, предусмотренные котировочной документацией.

5.3-3.4. Требовать от претендента иные документы и сведения, за исключением
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен и

документацией документов и сведений, не допускается,

5.З.З,5.3аявка, помимо документов и сведений, установленных
проведении запроса котировок цен, может содержать
информацию.

извещением о

дополнительную

5,3.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок цен

5.3.4.1. Любой претендент, вправе подать только одну заявку на участие в запросе
котировок цен.

5.З,4.2. Прием заявок на участие в запросе котировок цен прекращается в срок,
указанный в извещении

5.3.4.3,3аявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок цен, регистрируется Организатором.

5.3.4.4. В случае если не подана ни одна заявка, Организатор закупки вправе
осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок цен.
При этом Организатор закупки вправе изменить условия исполнения
договора.
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5.3.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок цен

5.3,5.1, Комиссия в течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания

срокаподачИзаявокнаучастиевзапросекотировокцен'рассматривает
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о

проведении запроса котировок цен, и оценивает заявки,

5,3.5.2. Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник
запроса котировок цен, подавtllий заявку, которая отвечает всем

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок

цен и в которой указана наименьшая цена.

5.з.5.з. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям,

установленным в извещении о проведении запроса котировок цен,

5.3.5.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок цен.

5,3.5,5, Протокол в день его подписания размещается Организатором закупки на

официальном сайте.

5.3.5.6. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать

сведения обо всех лицах, подавших заявки;

сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения;

сведения о победителе в проведении запроса котировок цен;

5,3.5.7. Организатор закупки в течение трех рабочих дней со дня подписания

протокола рассмотрения заявок передает победителю в проведении запроса

котировоК цен одиН экземпляр протокола и проект договора, который

составляется путем включения в него условий исполнения договора,
предусмотреНных извещеНием о проведении запроСа котировоК ЦеН, ,"\

условий, предложенных победителем запроса котировок цен в заявке,

5.3,5.8, В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято

решение об отклонении всех заявок, или о допуске к участию в запросе

котировок цен только одной заявки, запрос котировок цен признается

несостоявtли мся.

5.3,5,9. В случае если принято решение о допуске к участию в запросе котировок цен
только одной заявки, комиссия вправе принять решение о заключении

договора с единственным участником запроса котировок цен. В этом случае

в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Организатор

закупки направляет участнику процедуры закупки, представившему такую

заявку, проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса
котировок цен. ,Qоговор заключается на условиях, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок цен и заявкой такого участника.
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5.3,5.10, В случае отклонения комиссией всех заявок Организатор вправе
осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок цен.
При этом Организатор вправе изменить условия исполнения договора.

5.4. Размеlцение заказа у единственного поставlцика

5.4.1. Размещение заказа у единственного поставц.lика, без использования
конкурентных процедур закупки может осуществляться, если:

5.4.1.1. 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;

5.4.1.2. исмючительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг)
принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при
условии, что на функционируюlцем рынке не существует равноценной
замены закупаемых товаров, работ и услуг;

5.4.1.4. поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъекгов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 авryста 1995 года N9'l47-ФЗ кО естественных
монополиях));

5.4.1,5. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по
реryлируемым в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации
ценам (тарифам);

5.4.'1 .7. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной
власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им
государственными учреждениями, государственными унитарными
предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации.

l9

5.4.1,3. необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не
целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости
обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием,
технологией или услугами,

5.4.'1.6, заключается договор энергоснабжения или купли-продажи злектрической
энергии с поставщиком олектрической энергии;



6. Ответственность за нарушение требований настоящего положения

6.1, 3а нарушение требований настоящего положения виновные лица несуг

ответственность в соответствии с действуюtцим законодательством Российской
Федераци и.
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5.3.3,1. фи про.qдахпи !впроса lýt{rhродrrоr€ннi. прэтэlцонтц пqдают заявsи, на
основанrlн рsсýмоФения lФтфDь,lх, юt ]aссия принкм9ет pgtдBнlro о выборе
побqдшrgля процsдурц и !акл.очонии ý HNM до,овDрв.

5.3.3,2.Ilля яастиr . запроса щJhpqшorвHld пр.т.}iдант, пqдr.т зая!кtl на
!чЕт!t€ в сроr л по. форке. юторь.з tменоЁлены шrвeuýHlEra о провqданхи
*проса tрн/itродло!внrй и ,iФi oHiirrиBt,

ý,3.3.3. Фяаrа на участrо в
необхqдrныо докуt 6rты
доaryrrепаци€й.

запросо ltэн/прбдrtо.Фкиf, доrrr0€
и с.sдýfiяя, прqдус отренньlэ

(Efipplt(aTb

,lшупоliiой

5.3.3..t, Тр€6овать от прете}цвнта п$ьв до.(уuентн х оэqдвкltяl !а rrосrl|Ф.lg+lr€м
прэдý/сr,ютр€нных ш8эllр)i}Ёп о про!ýдрнии 8апроса цаtdпрадлохa.tиR }r

доrrуufiтацаэfi докунвнтов х сs€дрниi, нa допус&lется.

,ý,э.3.5. ýаiвlя, поr.иr.о докиirнкв, i! ФаJýниl, yBBHoBrroHHHr ]i8ц.чsrlхо о
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6.3.4. Itrордок под.чr ,aявок в tцrrý?х. r,a.npoGB lрнlпредrrолшнri

5,3-4.r. rlпбоt пр€тохдзнт, sпраrа пqдtтъ mлыо qдну оаяцry 8а r{'crrr. в !апросо
lýн/предлоIGн}tй

5.3,4.3, Зэяеrr, пqяаянaп в cpor, укяанннf, a Бээtllо}tии о прэqr]ý.tии !апроса
цеrr/прздлоrениЛ, ра.истрхруется фганизаmрм.

ý,3.4.,|, В слtцаЕ .sGпп нв пqдана .ни qдна зsяalсl, Орвниrвтор laKyt r,t впра!о
фr!цостrrть поaторноa раlчецаио !а*а!а пуЕra !апроса la€O/пр€дrrо{вfl}d.
При этон OprBHшBTop lQlryпи rпра!е иrцЕцить услов}.я lrcпQлнаl{ия
доfоiора.

5,3,5. Рrссuот...ю t olt.}.r. rrяэоi;нr r{lglxa ! rзпрос. цdJпрaдrlо;.t х*

6.3-5.1. Каrиссия в тaченla mrх днaй, следпощих за днэч о!ончанхя сро е пqд8r{п
заяво( на }л{8сrи€ в taпроса ю,УпрадrrоDЕниП, расаasтиraaт ýrяrхи l€
сооIвэтсlтвr9 их трФrанцях; усrsномбнннм в иý!вцFflt{и о проrедЁнип
зsлросr цен/прqдлоrФний, и очвнхеa8т зsяаки.

5.3.5.2. lЪбqдrтэлorr в пров€дё{их эапрф rJвМпрадлохвllиfi прхrнlaтся уr{аспик
!апроса lýя/предлоllоний, подaвlлt{й !зявху, lФторая отrё{rе, воаи
трэбоввняян, ycтaнoвrlэHкыll в кtвацlании о провэдбни$ rапроса
цаilпр€длФ(эний. и в ютороl $€!ана нal0.aньшrя 1рна,
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Утвердить и ввести в действие с 21.11.2018г. Регламеrrт взаимодействия
межд/ ООО <Тепло-М> и ООО <ЮРПОМОЩЬ> при формировании
годового плаЕа закупок, а также trроведении закупок товаров, работ, услуг
для ООО <<Тепло-М>> (далее по тексту - Реr,п,амент), являюцийся
приложением к настоящему прIfказу.

Всем структурgым под)lвделениям общества, задействованным в работе
по проведенLflо процедур закупок согласно 22З-ФЗ с 21.11,20l8г.

руководствоваться Регламентом., указ!!ннь.]м в Iтуякге 1.gастоящего щ)иказа.

Руководителям стр)цтурЕых. подразделепий общества в срý1( до
22.11.2018г. ознакомитъ под роспись руководителей и специалиотов
подрЕвдеJIеций с Регламептом.

Контроль за исполвением настоящего приказа оставляIо за собой.

Общество е ограничеrrной
oTBeTcTBeiIIIocтblo

6.ттIIло_мr,

IIрикАз

-/о. I/ / XJ/
Обylврроrсцешш и введеlrrш вдейсгвие
Регmмеrпа взалмqцйсrrшш мФlW ООО
<{Теrшоlб> п ООО iЮРПОМОЦЪ>

. В цеJuIх взаимодействия межд/ ООО (Теrtло-М)) и управляющей
организацией ООО (ЮРПОМОЩЬ> при проведении процед(р закупок товаров,

работ, ушrуг для lтужд ООО <Тепло-l\Д>, а TalQKe при формировании я р€ч}мещ9нии
юдового плана закупок и другой информации, в соответствии с Федеральным
законом от 18,07.2011 Ng 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, ус.tгл отдеJIьными
видаil{и юрt{дическIr( диц> (далsе 223-ФЗ)

ПРИКАЗЫВАIО:

9

1

з

2

4.

Управляtощий директор А.Б,Курлин



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвврхшн
прикл}ом ООО <Тепло-М>

от1!. tl .2018 Хе ltt
РЕПIАIИЕIIТ

вrrпмqдействttя мщщ/ ООО <{Гецло-IЬ х ООО dОРПОМОЩЬ> прп формировапшп
гqдового IUrдва звtý/пок, е TsIýKe прdэqдевrlи закупок mваров, рабат, у*цуг для

ООО tdТепло-М>

l. Общвеполоiсеппя
1,1. Насгоящий рсшамOкг ре_гушируýr вqвrплодсйgrвие между ОOО (Солло-МD lr

управшющей оргакшациеfi ООО (dОРПОМОЩЬ> (в дsльнейшем - Стороны) прн
проведе}iив процоryр зsкупок mварв, рвбо1 уоryг для нулд ООО сТепло-М>, а Tarolcc прн
формироваяии и ршмещснии гqдовою пл8на закупок и лругой информации, в соотвстствии
с Федсральным законом от 18.07201l Ns 223-ФЗ <tO закупках тоМрв, рабо1 услуг
отдеJъными видами юрlцических лицD.

1.2. Щелями реryJIирования являютрr:
1,2.1. Созданис условий для cBosBpeMeHHQI_! и полного обеопечения н)aaц

ООО <Тепло-М)) качсственными mварsмц, работаrrrи, усrrугsми на наиболее выгодных
условиD(;

I.2.2. Обеспечение последовательности прохождения согласования необходимьп
доцмснтов закупки.

1.3. Настоящий регпамснт распросФаняет свое действие на проведвние закупок
товаров, рабm, уолуr; цева !Фторых превышает l00 000 (сто тысяч) рублей в раммх одноm
доювора.

1.4. Сmроны обяз8ны осущестцять 0вою деятельностъ ,cTpoкr соблlqдая
Федоральный заюн от IE.07.20l l Ns 223-ФЗ <rO закупках mварв, рабоq услуг отдепьными
видalttи юридшеских JмцD, а также прввrrла, фуякционалъпыG обязаввоgгя и сроки,
реryлирувмые насmящим Рэгламентом.

2. Осповвые TcpмlttIы
BwupoBaHue - заверсние доýпiента должностным лицом пугёц простввлсния

подписtr, 1достоверяющей, что подпи9ывающий озн:lr<oмился с содср:;санием доцмента и
согласен с ним.

rZ3 - Годовой план закупок товаров (рабо1, усlryг),
День - календарный день. Qщцдц примснения рабочих днсй в Положснии

оюварнвitются отдельно.
,Щоzовор/конmрm<п - соглашеrlие двух или несtФлькю( лиц об установлении,

к}мснеЕии или прекращении прав и обязанностей, возникlцих по рýзультат8м процедуры
зsкупок товаров, работ, усJrуг.

BuHM uнфрмацuонная слсmема (ЕИС) _ сайт в информациоtlно-
телеIФммунимционной с9ти <иктернсгll, истtользуемЕrй для р&змещеirrrя информацtlи о
закупкдх mваров (рабm, услуг) -_tцццаlgрk!дsуJщ

Зскон - Федерапьный закон m 18.07.20l l Ng 223-Ф3 <О закупквх юваров, работ, усrгл
огдсльными вид8ми юридЕческю( JIиц).

Зопрос - пакет доýдt снюв, вклlочвlоций в себя Служсбное письмо с указанисм
приtlины необходимости приобрстсяия mвавоs (рабоъ усJrуг),

Инuцuаmор заrупkч - представитЕJь ООО кТспло-М)), выполЕяюций функции,
согпасllQ настоящ9му РсглsмеЕгу,

Исполнu mель - представитель упрявляющей оргаяизации ООО, (ЮРПОМОЩЬD,
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выполняюIцяй функции, соIпасно настоящему Регламента.

НМЦрJ.""'"п""ч"(максимальнм)ценадоговора-предельнаяценатоваров,работ.
услуц являющихся прсдметом закупкя.' ' 'Обцесmво 

Общсство с огранкчсtlтtой ответственностью кТепло-М>

(ООО <Тепло-М>).
Пакеп dоtЕменmов - lФмпл9кт документов, сформированный Инициrгором,

вкпючаюlцrfi в сkя технrrr."кое зsданиаJ спецификации, сметы, завизированный проекг

,щоювора (lоrrгракта), а таюке иные докуN(енты, в зависимости от предмета процедуры

ir""дЙ вiобюди*,ые дJи размещенrя Исполвителем в единой информационной системе

www.zakupki.gov.ru для проведения закупок.
палiусrенtле о за,супке - полохёниg, рёхпдмсптируtощее закупочнуtо деятельностБ

общсстм с огрвничевной ответствснностыо <<Тепло-М>l (ООО <Тепло,М>),

проqеоура закуикu - совоýпность дейсгвий , целью которой является приобретенис

общеЙом товаров, работ, уолуг в соответствии с требованиями Закона.

Спороны - псполнитель и инициагор,
Учаiпнuк процефры мt9пкч (Омее пакэrcе - Учасmнuк) - побое tоридическое лицо

{линеоrФлЬtФюридичесК''хлицвыступаtощю(пасторояеодяогOУчастник8закУпки'
н?зависимо от оргднI4}ационно-правовой формы, формы собственt{ости, места нахождения

R мсста проиоФ11цениJl капитала либо любое физичесlое лицо или нескольIФ физическlтх
лиц выступаtощих на отороне одного )вастним закупки, в тOм числе индивидуальный

црсдпринимятель или нссtФлько иIцивидуальньп предприннмателей, выступаlощих на

сюроне однок} )в8стника закутки, которые призн8ны соответствуIощими требованиям,

у"йно"п"*"rrл, обществом в соответстъии с настоящим Положепием и ,I[окрлентацией о

закрке,

3. Фупкцпп Ивrrцпаторв п Исполпrrге.ля прн формяроваlrпlr Гпз
3.1. В рамках оо)пцествлеп!iя подmтовитеrБньтх дсйствий к размещенпо ГПЗ

Инициагор обязав:
3.1.1. Составить перечень планируемых зsкупок на поставку товаров, выполнение

рабоq оlвзапяс усJrуг нs следпочцй календарный mд, включаюций в себя мивимальные

нёобходимýе требоrания: объем (rолячоство), НМtЦ, Qроки исполнсния договора, условия
поставки и оп.паты, lоды Общороссиfiсtоrо классифиштора видов экономической

деят€JIьЕости (оквэц2) и Общероссийскою класеификатора прд),кции по вйдам

зкономической деятельности (окпд2), по мждой закупке, а так же определение способа

заlg/пки и формы закупки (эЛекгроннм иJг}r нет).' 
3.1.2. Сформировать проект ГП3, завизирвсгь лицами, заинтересованными в

приобретонии mв€ров, рабо1 рравляющям дирокгором ооо <Тепло-М)) и генеральным

дирsкгором ооо (юРпоМОЩЬя. СформtрованныЁ и 1твержденный проект ГТIЗ

напревrrгь Исполrт}лтеJrю не позднее 15 воября текуцею,mда.
3.1.3.осучествлять качествсннос, полное и своевременное представление

Исполвиълю доlсумеrrюв, необходимых для внесения сведений в rТВ;
3.1.4. Оформлягь нсобходимые документы для проведсния зак)mки согласно разделу

,m. 4.1. настоящею Рсгламента;
3.2. В paMlвx осуществлениJI подгоювrттсльвых действий к размещепиtо ГПЗ

исполнитель обязан:
3.2.1. Струкгурировать проект ГПЗ в соогвегgгвии с пsречнем, предоставленным

Иrмl$rтором;
3,22.утверллrь ГПЗ на с.пс,ш/ющий год у генерального дирекгора ООО

(ЮРПОМОШФD до 0l деЕбря тtt(ущего гадs;
3.2.3.размесiтrгь ГТIЗ в едивоf, иrформациовной системе www.zдkupki.gov.ru нс

позднее 24 дембря теt(ущёrэ года;
3.2.4. формиirовrгь сжеЯесячýýй с[mст о 9аклбчённьп доюворах по рсзультатам

z
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рs:iмещенrrя з&кщlов на поставку ювар8, выполнение рабоý омзание успуг для }r}жд
Общества но позднее l0-го числа мссяца, слеryющgю зll отчетЕыtt( мссяцем, Е именно;

. сведения о IФJIшIестве п об общсй стоимосги доrcворов, закtпФlеннык Обществом
по резудьтатам за!(упrи товаров (рабоъ ус{уг), в mм числс об общей стоимости договорв,
информачия о lФюрьв ве ввессна в р€сст док,воров в соответствии с чвстыо 3 сттгьи 4.I
Звtона;

. сsедения о количеотве и стоимости договоров, з{lкJIIсFlенных Обществом по
результатам зач/пки у единственноm поставIцика (исполнитоля, подрядчиш);

. свсдсния о колпtlестве и сmимостя доmворов, закJIюченнщ( Общсством с
единотsенным посl_ъвщиrФм (испоrпитслрц п9дрядчиком) по рез}rльтатдм канIqурсrrгпой
з&ýпки,прщr|авнойнесоgгоявЕейся.,l

4. Ift;lрскгпровка гЬдовOr! пл8пд з!купок
4.1, В gлучае необходимости провсдепия ]зацпкв, не 5втенной в ГПЗ, Инячиатор

зацrшоl оформлясt 3апрс,8 TaroN(e пакст'доtgд{cнтов яа проведеяис цроцедФы заlryтки с
указднисм необходимьтх требоввниf,, обвемов (юлячество), цены, сроlФв исполнениll
доmворов, условий поставки и оплаты для коррекгировки ГПЗ.

4.2, Сформированный и завизированный )правляющим директором ООО <Тепло-М>
н генеральным дирекюром ООО (ЮРПОМОU{Ь> пакет док)дtlентов должсн бьтть. подан
Исполнrгге-rдо своевременно не позднсе, чем за две недели до ддты проведения заlqпки, в

цеJIл( качеотвоIrноm и быстрого пров9денпя процодуры зsкупм, отсугствия задерrкки в
коррсlсировке ПВ, р.вмOцении докум9нтации н закJпочении доювора.

4.3. Исполнитсль, на о9Ilовднии предоGтавлеяного Инициаюром пsкета докуменmв,
вносит иlмснсния в ПВ, размешдет в ЕИСв твчение двух дней с момента пол)цсния пакета
докуменmв от Инициаmрs,

4.4. Запрос о проведении срочной 9дкупки, связанноfi с аварийноfi сrryацией и иной
сиryацией, подается ИсполвитеJrю нф8медлЕтельно, в день Ьшникновения необходимости
ос)ддестмения закупки, с послед/ющим предоставлением копии документ8,
подтвсрr(дающегo срочностъ.

4.5. В сrryчае, пеиспоJIЕепия свож обrвательств, Сmрокы имеют право ндписать
.Щоклааtтую записку на имя генсраJБЕого директора ООО <ЮРПОМОЩЬ> о
нsоперативпоати, r<оюрая может нанести вред предприятиlо,

4.6. В юнцs каr(дого мsсяца Инициатором и Исполнителем рассматриваются план
зачпок на следпощий мссяц,

4,7. Управляючим днректором, опрqдслястýя приор}lтет сроков пров€дения каждой
зекупки.

4.8. Инициатор закупки обязан федоставить псполнителю завнзированный пакет
докуNrентов за дв0 недсли до даты размещения закупки.

Исполпитель вправе направить Иrrициатору заýпки сrцокебнуо записку о подготовке
необходлшых дочментов и предостsвлснии ж в 1казаяный срок. В слрвс
весвсiевремеяного предоставления пакета докуIt ентов, Инициатор здкупки вправе написатъ
объясвrrtльнуlо записку на имя генералБного лврекгора ООО (ЮРПОМОЩЬD.

5. Обяздте,лrыlые дейсrввя Иrlrrцпатора в.йеполrtнтеля прн плаltшровашпri
осуществлеllи}r закупок

5,1. .Щеягельность Инициатора при осущеgтвлснии закупок подразр!евдет ýлсдлощис
этапы:

этап l. Выяменис нсобхqдимосги проведение зачпки.
Инициаюр закупки в раммх своих долr(ностных обязанностсfi обязан аыявить

необходимостъ проведеняя зач/пкЕ Qбщсствоrrr, эыбрать способ опрсдслсвия Участlrиrов в
зачпке нs приобретсние тOваров, рабоq услуг. Составляет Слуrкебное письмо о
необходимости включsния яовой процсдурч закупки в ПВ, В случав необходнмоотя

J
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проведеяпязакУпкиУединствснногопоставЩикаподmтавливаетинаправляет
Исполнкrc;по доýlменты.

Этап 2. Формирование п&кета документов необходимою для проведения закупки,

Ияиrц.lrrор закупкп разрабагывrег пакет доцлuеrгов по угвержденным формам, в т,ч,

гоmвrrт спецификацию И смету, В которtл( указываются наименование, объемы и условия
поставки товара, сроки поставки (выполнсния работ, оказания уелуг), технические

требоваrrия, марки, мракгеристики, требования к качеству, гараЕтийпыё сроки, колпчество
(ворма), Iйаяы и сr(емы производgгва рsбот (при яеобходимостт), сроки и иные условия
поставкя товарц (выполвения рабог, оказания усrгуг), иные требования к участвикам.
Иняциаюр, в зависЕмости ог пре,дв{ста необходимой цроцедры закупки, обязан

уст8повЕть требования к бсзопасности, качеству| техническим харакгеристикам,

функчru"чоьны" характ€риотикам (потрсбитсльским свойствам) товара, работы, услуги, к

р*}мерам, уIOtФвке, отгрузкс mвара, к резуJIьтатам раýоты, установлснныс заказчиком и

преryсмo.тронные техническими реппаментами в соответствии с законодательством

РЬссийсrой Федерачии о техническом реryлировании, докрlеЕгsми, разрабrгываемыми и

применяемыми в нациOнальной спстемс стандартшации, прпнятыми в соответствии с

заtФнод8тольством Росснйской Фсдсрации о стандартизации.
в случве, если Иgициатором в тlакеге докуlйс$тов не установпсfiъ, в соответствии с

з8конодsIеJъством Российсtой Федерацяи о Texниllecкort{ реryлировании,
законодатсльством Российсrсой Фсдерации о стандартизации требования к безопаснооти,

качеству, тсхническим характеристикам, функциональным харакгеристикам
(потребительскнм свойствам) ювара, работы, услуги, кразмер8м, упаковке, отгрузке товар8,

к pc9ynbтaтaм работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование
необ(одrмости исполшования иньтх требований, сDязанньтх с определ€нием соответствия
посгавлiемоrо товара, выполнясмой рабо.ты, омзываемой услуги потребностям общества.

Эгап 3. Формирванио начальяой максимальвой цены контракта (согласно п.6
нscтоrщего Регламсит8).

Этап 4. Утвсрхчеrп,Iе Проскrа контдсга
Инищrатор сотпдсовываст проскг договора/ко*траrта, визирует у управлrющего

JmpeкTopa ood <Тепло-МD и генерального дирсlýора ООО кЮРПОМОЩЬll, направляет

Исполнитепо в составе пакеlв доtq/мвнтов.
Этап 5. Представление пакета доцд{ентов Исполнителю
ИнйtgIатор закупки предстамяет Исполвитслю сформированный пакст докрtентов в

элсктронноМ видс - дIЯ оформлонвЯ документациИ и рщмещения в единой
информацпонноfi системе, www.zakupki,gov.ru, а так же в бумажпом виде, завизировавный

упраsJulюЕрrм диреrсором Общества и генеральным дирекюром ООО кIОРПОМОЩЬtl.
завизированные докуме}rгш дол}l<ны быь прсдставлены Исполнителю за две недел}r до
момснта рsзмещевия закупки. В сJrучао нссвоевременноп) предоставления необходимой

документации, Инициатор закупки доJDкен написатъ объяснит€льную записку Еа имя

гевер8]Бною диРекгора ООО (ЮРПОМОII$) с указанием причин задержки.

В оrучае отсутсtвия на рабочем мссгс (оmусц комаIrдировка), Ипициаmр обязан

забламрсменно предоgввить пакет до,(уменmв Исполнитtлю за две недели до момента

р8lмёщеяия зацпки. В связи с времеввой яетряоопособностыо (болозныо) лица,

отвстсвсЕноп) з8 пqдюювry и предошавлеяио пакета докWентов, Иничиаюр закупки
обязан Еазнrчитъ исполЕяющсю обЕанцOgгrr данного лицr и предоставшть необходимые

докуr!rе}rгý о закуrп(e Испо;ппгrеrпо.
Этап 6. Разьяснеяпi Участнйt{ам 3!!iупки
ияициаюр обязан принямrпь у!tстио в подгоmвке разьяснений докуlllентации

BшIpocaM, связавнымя с установлснrrыrrи техническими требованиями к зак)mаемым

ToBcРart , работам и уолугýм;
Этап 7. ,Щальнейшес сопровоrкдснпё рсзультата провсдения закупки
Во избсжавие нsрушений, ИницивРр обязап свосвремеяlrо обеспечить Исполнителя
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элекгронной копией подпttсанног0 договора/контракrа со всоми приложениями Со стороны
победителя процедaры здкупки (единственяого поставщика), а такя(е инýми документамн,
касающимися конкрегной зsкупки. Ияицисгор обязан направить электронн)п0 копцо
пqдписанного доrовораДонтракга победителем (сдинствснным поотавпиtом) в тgчение
одноп) дпя Исполнитtлю. Оригпнал Коттракга нsправлястся Исполнrтгелrо посродотвом
почтЫ uлП иныМ способоМ доставкIъ нсзам9длительно поспе подписаниJl
доювора/юrrграrга пофдлпелем (единстврнным поставщrком).

.I[oKyMerrH, завсревныс печатъю о двух сторон, явлrIощисея результsтами
испоJшсния и оIuпты доюворов (аrты, счста-факгуры, и друп,tg з8крь!sающие
бу<гаrггерские докумеrrты), направляются Ияипиатором в течение l (одного) дня с момеята
пол)^{ения докрrеятов от победителя (единственного поставщика) посрсдством
прsдоставле}шя lr( в отсканированном, чит8емом видс.

В случае нссвооврЕмсflног9 предоýтавлGýия нообходимых доt(умснюв, Инициатор
закупкп вправс написать объясlrитtльrуtо записt(у ва имя гýнералiною дирекrора
ООО (ЮРПОМОlЩЬu с уквзанием причиЕ задержки.

Этап 8. [ействия Икициаmра в . сrýвае оqлцсствления процедуры заrryпки у
единстврнною поставщика.

В сrг}п{ве нсо.6ходимоOти цроведенил процемы закупки у одинствOлlflогý поставщика
(в соотвстствrти с Положенисм о заýmке ООО <Тепло-МlD, Ивициатор закутки обязан
предоставитъ Исполнrtтелю: Слуrксбное пясьмо с укл}анием причины приобретения
товаров, работ, усJгуг у данного единотвенною поставщим, Проекг договора/контракта,
документ, содержащий технпческие требовавия к приобретаемым томрам, работам,
услугам, Учредительные докумевты (Устав, документы, подтверждающие пол}ломочия
лицs, подписывsющею доювор/коrrгракг, KаpToriKy предприятия с реквизитами
единственного поставщика).

5.2.,Щеггельность Исполнлпеля подрsзрlеваст слодуюцlие этапы..
Этап 1 . Анализ пакЕта доку tевюв, поrýченного от Инициатора
!анный этап вкJIючает в себя андляз тtltнической части доцл\.rентации на предмет

искпtоtrения трсбоваяиf,, оlранrl.lивающю( копк}ФенциIоt коррупционной сост8вляющсй и
друп{х злоупотреблений в сфере ооуrцествления заýmок. В слрае возникновения
варушеrтий, Инициатор обязан внести lФррсктпвы в день выявлеЕия так)вы)( и направить
Исполgrrтелю исправленный вариант не позднее следуощего рабочего дня.

Этап 2. Формирование ,Щок5пrевтацци о 
'акупки, 

рsзмещаемой в ЕИС (на основаuи}l
пакета доч/менmв от Иницrатора)

Этап 3. Обеспечение пРедосмвлеЕия Участникам доц/ментации о з8купке
(дополнений и измснений к ней).

Этап 4. Прием и рсгистрация заявоIq пощцепньв в процессG размещениý закуцки нs
поставку ювjlров, выполнение рабо1 оказание услуг от )лlдстников размещения зак8з8.

Этап 5. Подщювка ра"ьяснений и изменýний документ8ции о з8купке пg запросам
учаотников (при необходимости с прим9чением Инициаторов закупки),

Этап 6. Отчетностъ о заruпочснном договоре по резрtьтsтам проведения процедуры
заýпкlr.

.Щапвый Этап подразрrсваот оФбликовашие всех необходимых доýrментов в ЕИС, в
соотвЕтствии с Законом.

6. Формпровrппе пдчальвой мвксlIмалыlой цеllы догоаора
6.1. Расчет ориентирвочной НМII.на поýтавку товаров, выполнение работ, оказанис

услуг доlnкеп осущеотвJцться Инициатором при планировании заt<упок Ее позднее
15 ноября текущеrc года при формирования ГПЗ. Более точньй расчЕт НМЦ должев
производиться лри подготовке технических lребований специфпкацпй и тЕхническю(
заданнй на поставку товаров, выполвение работ, оказание услуг, являющю(ся предметом
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в открнты)( исrочникаr(,
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согласовывается управляtоlцим
(dоРпоМоЩЬ).
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