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Советом директоров
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30 марта 2012 года
(Протокол № 1/П.закупки от 30 марта 2012 года)                                        
ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках ОАО «Кингисеппский Водоканал» 

город Кингисепп
Ленинградской области
2012 год




1.Общие положения и область применения
1.1.Настоящее Положение о закупках ОАО «Кингисеппский Водоканал» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  регламентирует процедуры закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кингисеппский Водоканал» за счет собственных средств Общества на сумму свыше 100 000 рублей (ста тысяч рублей).

1.2. Настоящее Положение не применяется в случаях: 

1.2.1. заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей.
1.2.2. приобретения биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле.
 1.2.3. осуществления размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
1.2.4. осуществления заказчиком организации проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
1.2.5. привлечения заёмного капитала (в том числе привлечение кредитов, займов, выпуск долговых ценных бумаг и т.п.), залог оборотных и основных средств, выдачу поручительства;
1.2.6. участия, изменения размера участия и прекращения участия Общества в других организациях, а также принятия решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;
1.2.7. конверсионных операций, услуг расчетно-кассового обслуживания, заключения договоров банковского счета, прочих услуг банков и финансово-кредитных учреждений, связанных с осуществлением расчетов;
выдачей ссуд, займов;
1.2.8. закупки аудиторских услуг для проведения обязательного ежегодного аудита, которая осуществляется Обществом в порядке, определенном Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 
1.2.9. закупок одноименных товаров, работ, услуг стоимостью до 100 тысяч рублей без учета налогов в течение квартала*; 
1.2.10. розничного приобретения работниками Общества товаров, работ, услуг для целей обеспечения хозяйственных, представительских нужд и командирования, порядок расходования денежных средств (возмещения понесенных расходов) на которые регламентируется внутренними актами Общества, на суммы, не превышающие установленные этими актами лимиты. 
Настоящее Положение не распространяется на Дополнительные соглашения к договорам, заключенным с соблюдением закупочных процедур, если такие соглашения направлены на несущественное изменение условий договоров. При этом к несущественным изменениям может быть отнесено изменение цены договора не более чем на 10% или срока исполнения обязательств не более чем на 2 месяца.	    
1.2.8. В иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от     18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.3. Положение о закупках ОАО «Кигисеппский Водоканал», изменения и дополнения к нему утверждает Совет директоров Общества. 
Иные  локальные акты Общества, регламентирующие процесс закупок, в том числе план закупок ОАО «Кингисеппский Водоканал», состав Комиссии по закупкам  утверждает Генеральный директор Общества.
1.4. Размещенные на официальном сайте информация и сведения о закупках должны быть доступны потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и иным лицам для ознакомления без взимания платы, а также без регистрации и установки на компьютер специального программного обеспечения, предназначенного исключительно для просмотра информации с официального сайта. 
  
      2. Планирование закупок. Формирование Плана закупок ОАО «Кингисеппский Водоканал»

2.1. Структурные  подразделения  Общества,  заинтересованные  в закупках товаров, работ, услуг не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому году, передают Секретарю Комиссии предварительное обоснование  потребности в закупках товаров, работ, услуг для своих нужд на планируемый год с разбивкой по кварталам и указанием сумм, необходимых для финансирования. Обоснование должно содержать описание товаров, работ, услуг, ценовые  параметры с детализацией по закупаемым товарам, работам, услугам, сроки  поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при наличии сведения о конкретных поставщиках (подрядчиках,  исполнителях),  предложения  по  выбору  способа закупок с учетом требований настоящего Положения.
Комиссия рассматривает поступившие от структурных подразделений обоснования потребности на наличие в них информации, необходимой и достаточной для осуществления закупок, формирует план закупок, организует проведение закупок в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Секретарь Комиссии по согласованию с Председателем Комиссии вправе уведомить структурные подразделения Общества о дате заседания Комиссии, на котором будут рассматриваться обоснования потребностей в закупках и предложить представить обоснования потребностей с необходимыми материалами.
2.3. Секретарь Комиссии вправе запросить у заинтересованных в закупках структурных подразделений Общества любую иную информацию и документы, необходимые для проведения закупок. В случае если запрашиваемые у заинтересованных структурных подразделений информация и документы не поступили к Секретарю Комиссии в установленный им срок, то такие обоснования потребностей в закупках Комиссией не рассматриваются.  
При этом к лицам, неоднократно допустившим несвоевременное представление информации, по представлению Председателя Комиссии могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

Комиссия по закупкам

3.1. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или возможности осуществления закупок в электронном виде принимается Комиссией по закупкам. 
3.2. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд Общества осуществляется Комиссией по закупкам, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 
3.3. Количественный и персональный состав Комиссии по закупкам ОАО «Кингисеппский Водоканал» (далее – Комиссия), а также лиц, выполняющих функции Секретаря и Председателя Комиссии, определяются приказом Генерального директора Общества. 
3.4. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены Секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
3.5. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим. 
3.6. Членами Комиссии могут быть только сотрудники Общества. В случае если член Комиссии является лицом, лично заинтересованным в результатах закупок, он не вправе принимать участие в работе Комиссии по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок. 
3.7. Комиссия осуществляет рассмотрение обоснования потребностей в закупках, поступивших от структурных подразделений Общества, и формирование плана-графика проведения закупок, рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников закупок, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупках, определение победителей закупок, ведение протоколов закупок, разработку типовых форм документов, применяемых при закупках, и их размещение в локальной сети Общества и иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 
3.8. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 
3.9. Общество вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо (далее - специализированная организация) для организации закупок путем проведения торгов в форме открытого конкурса (для разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещений о проведении открытого конкурса и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций). При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной документации, определение условий торгов и их изменение осуществляются Комиссией, а подписание договора осуществляется Обществом. 
3.10. Выбор специализированной организации осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
3.11. Специализированная организация осуществляет указанные в п.3.7. настоящего Положения функции от имени Общества, при этом права и обязанности возникают у Общества. 
3.12. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении которых она осуществляет функции, указанные в п.3.7. настоящего Положения, в качестве участника закупок. 
3.13. Общество и выбранная им специализированная организация несут солидарную ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей Обществом в соответствии с заключенным договором и связанных с размещением заказа, при осуществлении специализированной организацией указанных в 3.7. настоящего Положения функций от имени Общества. 

4. Требования к участникам закупок 

4.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 
4.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям: 
4.2.1. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора; 
4.2.2. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом договора; 
4.2.3. не находиться в процессе ликвидации или банкротства; 
4.2.4. не являться организацией, на имущество которой наложен арест, запрет по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 
 4.2.5. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
 4.2.6. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнение договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
4.2.7. обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям законодательства Российской Федерации, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.2.8. об участнике закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков;
4.2.7.  иметь правомочия на заключение договора.
4.3. Участник размещения заказа должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, деловой репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.
4.4. Требования к участникам закупок применяются в равной мере ко всем участникам закупок. 
4.5. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным Положением, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса предложений или котировок, а также не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.6. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации иные требований к участникам закупки.

5. Способы закупок
5.1. Применяемые способы закупок

а) конкурс (открытый и закрытый);
б) аукцион (открытый и закрытый);
в) запрос котировок (цен) (открытая и закрытая формы);
г) закупка у единственного источника;
д) закупка у приоритетного поставщика (исполнителя, подрядчика);
е) запрос предложений.
Иные способы закупок: по решению Генерального директора закупка может производиться путем участия Общества в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на виртуальных ЭТП в сети Интернет).
5.2. Приоритетным способом закупки для закупок работ и услуг, а также для закупок сложной продукции является открытый запрос предложений. 
Приоритетным способом закупки для закупок простой продукции является запрос цен. 
В отдельных случаях, определяемых экономической целесообразностью, закупки продукции проводятся путем открытого конкурса.
Изменение способа закупки возможно только по решению Комиссии по закупкам при  наличии обоснования необходимости такого изменения.
Одноименная продукция (товары, работы, услуги) – аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары (работы, услуги), которые могут отличаться друг о друга незначительными особенностями (деталями, не влияющими на качество, основные потребительские свойства товаров (результатов работ, услуг), являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.

5.3. Конкурс
5.3.1. Порядок проведения конкурса устанавливается в извещении о закупке (проведении конкурса) и Конкурсной документации.
5.3.2. Конкурс может быть выбран Обществом в качестве способа закупки при закупке товаров, работ, услуг на любую сумму, при этом помимо основного критерия – стоимости предлагаемых товаров, работ, услуг – могут устанавливаться следующие из нижеперечисленных критериев оценки заявок на участие в конкурсе: 
цена единицы продукции;
срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
условия оплаты товара, работ, услуг;
функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
качество технического предложения участника закупки при закупке работ, оказания услуг;
квалификация участника закупки при закупке товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе:
обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
опыт и репутация участника закупки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;
дополнительные подкритерии, установленные при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
срок предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг.
5.3.3.	Конкурс может быть открытым или закрытым.
Открытый конкурс – конкурентная закупочная процедура, регламентируемая Гражданским кодексом РФ, победителем которой признается участник, предложивший наилучшие условия для Заказчика. 
Для определения победителя конкурса могут применяться как несколько критериев оценки конкурсных заявок, так и один критерий (ценовой конкурс). Конкурс не допускает возможности изменения существенных условий конкурсных заявок в процессе их рассмотрения. Если предметом конкурса было право на заключение договора, то после определения победителя конкурса стороны в обязательном порядке должны заключить соответствующий договор.
   При проведении открытого конкурса информация о готовности Общества закупить товары, работы, услуги доступна неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации на сайте Общества или на сайте закупок.
1. Открытый конкурс проводится в следующей последовательности:
     а) подготовка организатором размещения заказа извещения о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации;
б) экспертиза конкурсной документации 
в)	согласование и утверждение извещения о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества;
  г) размещение извещения о проведении открытого конкурса, Конкурсной документации на сайте Общества или на сайте закупок;
д) разъяснение организатором размещения заказа положений Конкурсной документации, внесение изменений в Конкурсную документацию;
е) прием заявок на участие в конкурсе комиссией по закупкам 
ж) проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на заседании Комиссии по закупкам;
з) подготовка  протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и подписание протокола членами Комиссии по закупкам;
и) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе комиссией по закупкам;
к) отбор участников конкурса, оценка заявок на участие в конкурсе и выбор победителя на заседании Комиссии по закупкам;
л) подготовка протокола результатов конкурса и подписание протокола членами Комиссии по закупкам, размещение его на сайте Общества или  на сайте закупок;
м)  подписание договора с победителем конкурса.
5.3.4. Извещение о закупке (проведении открытого конкурса) и Конкурсная документация должны быть размещены на сайте Общества или на сайте закупок не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
 5.3.5. В случае необходимости, Общество вправе внести изменения в Конкурсную документацию, при этом изменение предмета конкурса не допускается. Уведомление о внесении изменений в Конкурсную документацию должно быть размещено на сайте Общества или на сайте закупок не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, Конкурсную документацию внесены позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Общества или  на сайте закупок внесенных в извещение о проведении конкурса, Документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 
5.3.6.  Общество вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на сайте Общества или на сайте закупок.
 5.3.7. Закрытый конкурс проводится на основании решения Комиссии по закупкам. Решение комиссии оформляется протоколом.
1. При проведении закрытого конкурса приглашения к участию в торгах (закрытом конкурсе) и Конкурсная документация, разъяснения положений Конкурсной документации, уведомления о внесении изменений в Конкурсную документацию, уведомление об отказе от проведения закрытого конкурса рассылаются в письменном виде ограниченному кругу лиц, отвечающих требованиям, установленным к участникам закупки в протоколе Комиссии по закупкам.
2. Перечень участников закупки (закрытого конкурса) определяется в протоколе Комиссии по закупкам. 
3. Сроки окончания подачи заявок на участие в закрытом конкурсе, внесение изменений в Конкурсную документацию, отказ от проведения закрытого конкурса аналогичны срокам, которые устанавливаются для проведения открытых конкурсов.
4. При проведении закрытого конкурса, при наличии письменных согласий всех участников закупки, которые подали заявки на участие в закупке (закрытом конкурсе), допускается досрочное проведение процедуры вскрытия конвертов.
5.3.8. Прием, рассмотрение заявок, выбор победителя.
1.Участники закупки оформляют заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
2. Заказчик принимает заявки на участие в конкурсе от участников закупки в сроки и в порядке, которые установлены в извещении о закупке (приглашении на участие в конкурсе) и Конкурсной документации.
3.  Заявка на участие в конкурсе подается заказчику в письменном виде в запечатанном конверте, на котором не следует указывать наименование и адрес участника закупки, подавшего заявку.
4. Заказчик выдает расписку о получении заявки на участие в конкурсе участникам закупки, подавшим такую заявку. 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится на заседании Комиссии по закупкам в сроки и в порядке, которые установлены в извещении о закупке (приглашении на участие в конкурсе) и Конкурсной документации.
6. Во время процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оглашаются и заносятся в протокол заседания  Комиссии по закупкам:  сведения о наименовании и адресе участника закупки, сведения о предлагаемой стоимости товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.
7. Отбор участников конкурса проводится из числа участников закупки в процессе рассмотрения заявок, которые были рассмотрены на процедуре вскрытия конвертов.
8. В рамках отбора комиссией осуществляется проверка поданных заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в Конкурсной документации, в частности: 
наличие и оформление документов, входящих в состав заявки;
соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Конкурсной документации;
соответствие участника закупки установленным требованиям;
наличие и соответствие обеспечения заявки на участие в конкурсе;
и прочие требования Конкурсной документации.
9. В случае, если заявка участника закупки или сам участник не соответствует требованиям, установленным в Конкурсной документации, его заявка отклоняется, о чем указывается в протоколе Комиссии. 
10. В случае, если заявка участника закупки и сам участник соответствуют требованиям, установленным в Конкурсной документации, данный участник допускается к участию в конкурсе и признается участником конкурса, при этом его заявка подлежит оценке.
11. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляются в виде компетентного заключения, которое подписывается всеми членами комиссии, носящего рекомендательный характер.
12.Комиссия присваивает участникам конкурса номера в порядке уменьшения степени выгодности исполнения договора. Победителем Конкурса является участник, которому присвоен первый номер. 
13. Решение Комиссии по закупкам оформляется протоколом результатов конкурса.
14. Комиссия по закупкам рассылает всем участникам закупки уведомления в письменном виде о принятом в их отношении решении.
15. Комиссия по закупкам признает конкурс несостоявшимся, если:
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе  Комиссией по закупкам  принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку. 
5.3.9. Договор с победителем конкурса заключается не ранее, чем через 10 (десять) дней и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней после завершения конкурса и оформления протокола результатов конкурса. 
5.3.10. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора, договор должен быть заключен с участником конкурса, заявке которого был присвоен второй номер.
5.3.11. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки признан участником конкурса, договор с таким участником может быть заключен в день подписания протокола  результатов конкурса. 



5.4. Аукцион
5.4.1. Порядок проведения аукциона устанавливается в извещении (приглашении) о проведении аукциона и Документации об аукционе в соответствии с  законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества.
5.4.2. Аукцион может быть выбран Обществом в качестве способа закупки при закупке товаров, работ, услуг всех видов на любую сумму, при этом единственным критерием оценки предложений участников является цена договора. 
5.4.3. Аукцион может быть открытым или закрытым. 
5.4.4. При проведении открытого аукциона информация о готовности Общества закупить товары, работы, услуги доступна неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о закупке (проведении аукциона) и Документации об аукционе на сайте Общества или на сайте закупок.
5.4.5. Общество проводит открытый аукцион в следующей последовательности:
а) подготовка комиссией извещения о проведении аукциона, Документации об аукционе;
б) экспертиза Документации об аукционе; 
в) согласование и утверждение извещения о закупке (проведении аукциона), Документации об аукционе в порядке, установленном локальными актами Общества;
г) размещение заказа и Документации об аукционе на сайте Общества или   на сайте закупок;
д) прием заявок на участие в открытом аукционе;
е) проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе на заседании Комиссии;
ж) подготовка протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и подписание протокола членами Комиссии;
з) рассмотрение заявок на участие в аукционе Комиссией;
и) отбор участников открытого аукциона на заседании Комиссии;
к) рассмотрение заявок комиссией, подписание протокола и размещение на сайте Общества или на сайте закупок; 
л) проведение аукциона, определение победителя аукциона на заседании Комиссии;
м) подписание договора с победителем аукциона.
5.4.6.  Извещение о проведении открытого аукциона и Документация об аукционе размещаются на сайте Общества или на сайте закупок не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.4.7. В случае необходимости, комиссия по закупкам вправе внести изменения в Документацию об аукционе, при этом изменение предмета аукциона не допускается. Уведомление о внесении изменений в  Документацию об аукционе должно быть размещено на  сайте Общества или  на сайте закупок не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если изменения в извещение проведении аукциона, Документацию о проведении аукциона внесены позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Общества или  на сайте закупок внесенных в извещение о проведении аукциона, Документацию об аукционе  изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 
5.4.8. Общество вправе отказаться от проведения аукциона. Уведомление об отказе от проведения открытого аукциона размещается на сайте Общества или  на сайте закупок не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.4.9. Закрытый аукцион проводится на основании решения Комиссии по закупкам. Решение Комиссии оформляются протоколом.
Перечень участников закупки (закрытого аукциона) определяется  протоколом Комиссии по закупкам. 
Сроки окончания подачи заявок на участие в закрытом аукционе, внесение изменений в Документацию об аукционе, отказ от проведения закрытого аукциона аналогичны срокам, которые устанавливаются при проведении открытых аукционов.
5.4.10. Прием, рассмотрение заявок, определение победителя на процедуре аукциона.
1. Участники закупки оформляют заявку на участие в аукционе в соответствии требованиями Документации об аукционе.
2. Заказчик принимает заявки на участие в аукционе от участников закупки в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о закупке (приглашении на участие в аукционе) и Документации об аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе подается заказчику в письменном виде в запечатанном конверте, на котором не следует указывать наименование и адрес участника закупки, подавшего заявку.
4. Заказчик выдает участнику расписку о получении заявки на участие в аукционе.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе проводится на заседании Комиссии по закупкам в сроки и в порядке, установленными  извещением о закупке (приглашении на участие в аукционе) и Документации об аукционе.
6. Во время процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе оглашаются и заносятся в протокол наименование и адрес участника закупки.
7. Отбор участников аукциона проводится из числа участников закупок в процессе рассмотрения заявок, которые были рассмотрены во время процедуры вскрытия конвертов.
8. В процессе рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией по закупкам осуществляется проверка поданных заявок для участия в аукционе на соответствие установленным в Документации требованиям об аукционе, в частности:
наличие и оформление документов, входящих в состав заявки;
соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг техническому заданию;
наличие и соответствие обеспечения заявки на участие в аукционе;
иные требования согласно аукционной документации.
9. В случае, если заявка участника закупки и сам участник не соответствует требованиям, установленным в Документации об аукционе, его заявка отклоняется.
10. В случае, если заявка участника и он сам соответствуют требованиям, данный участник допускается к участию в аукционе и признается участником аукциона, при этом ему присваивается порядковый номер.
11. Решение Комиссии  оформляется протоколом  рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12. Всем участникам закупки сообщается о принятом  Комиссией решении путем рассылки уведомлений в письменном виде.
13.Аукцион проводится в сроки и в порядке, которые установлены в  извещении о проведении открытого аукциона (приглашении на участие в закрытом аукционе) и Документации об аукционе.
14.Участники аукциона проходят процедуру регистрации и получают порядковые номера.
15. Аукцион проводится аукционистом, выбранным большинством голосов из членов Комиссии по закупкам.
16. По результатам аукциона Комиссия по закупкам принимает решение о признании победителем аукциона участника, предложившего в ходе аукциона наиболее низкую цену договора, а также об определении участника аукциона, сделавшего в ходе аукциона предпоследнее предложение о цене договора. Результаты аукциона оформляются протоколом.
17. Аукцион признается  Комиссией по закупкам несостоявшимся, если:
 по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  Комиссией по закупкам принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок, подавших заявки, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку. 
в аукционе принимал участие только один участник или не принял участие ни один участник;
в связи с отсутствием во время проведения аукциона предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора.
5.4.11. Договор с победителем аукциона заключается не ранее, чем через 10 (десять) дней и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней после проведения аукциона и оформления протокола результатов аукциона.
5.4.12. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора, договор должен быть заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. 
5.4.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки признан участником аукциона, или только один участник аукциона явился на аукцион, договор может быть заключен с таким участником в день подписания протокола решения Комиссии по закупкам  по цене, согласованной с указанным участником, но не выше начальной (максимальной) цены договора.
  
            5.5. Запрос котировок (цен)
5.5.1. Запрос котировок (цен) – конкурентная внеконкурсная закупочная процедура, для определения победителя которой применяется один единственный критерий оценки предложений участников – цена предложения. Запрос цен не является конкурсом и поэтому не обязывает Заказчика заключать договор с победителем процедуры. 
Запрос цен применяется для закупок простой продукции, работ, услуг и топлива. 
5.5.2. Запрос ценовых котировок проводится в случаях, когда для Общества единственным оценочным критерием (при соблюдении участниками закупки иных требований, установленных в Котировочной документации) выступает цена предложения.
5.5.3. Комиссия по закупкам не вправе осуществлять путем запроса ценовых котировок размещение заказа на поставку одноименных товаров (выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг) на сумму более чем 500 000 (пятьсот тысяч) руб. в течение квартала. При этом комиссия по закупкам  не вправе дробить закупки, чтобы вывести их из-под регламентации.
5.5.4. Заключение дополнительных соглашений на увеличение стоимости товаров, работ, услуг к договорам, заключенным  по данному способу размещения заказа, не допускаются.
5.4.5. Порядок проведения конкретного запроса ценовых котировок устанавливается в извещении о проведении запроса ценовых котировок.
5.5.6. Запрос ценовых котировок проводится в следующей последовательности:
а) подготовка комиссией по закупкам извещения о проведении запроса ценовых  котировок, технического задания и проекта договора;
б) экспертиза извещения и технического задания о проведении запроса ценовых котировок;
в) согласование и утверждение извещения о проведении запроса ценовых котировок, технического задания и проекта договора в порядке, утвержденном локальными нормативными актами Общества;
г) размещение  извещения о проведении запроса ценовых котировок, технического задания и проекта договора на сайте Общества или  на сайте закупок;
д) прием котировочных заявок комиссией по закупкам;
е) рассмотрение и оценка котировочных заявок, выбор победителя на заседании Комиссии по закупкам;
ж) подготовка протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и подписание протокола членами Комиссии по закупкам;
з) подписание договора с победителем в проведении запроса ценовых котировок.
5.5.7.  Извещение о проведении запроса ценовых  котировок должно быть размещено на сайте Общества или на сайте закупок - не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания подачи котировочных заявок; после проведенного предварительного квалификационного отбора извещение о проведении запроса ценовых котировок направляется претендентам, прошедшим квалификационный отбор, - не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения котировок.
5.5.8. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, необходимо продлить срок подачи таких заявок на 4 (четыре) дня с размещением соответствующей информации на сайте Общества или на сайте закупок. 
5.5.9. Заказчик  принимает котировочные заявки от участников закупок в сроки и в порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса ценовых котировок.
5.5.10.  Котировочная заявка подается заказчику в письменном виде.
5.5.11. Заказчик  выдает расписку о получении котировочной заявки лицу, подавшему такую заявку.
5.5.12. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводится на заседании Комиссии по закупкам в сроки и в порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса ценовых котировок.
5.5.13. В случае, если котировочная заявка участника закупки не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, его заявка отклоняется и не рассматривается.
5.5.14. В случае, если котировочная заявка участника закупки соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, данная заявка подлежит оценке. 
5.5.15. По результатам оценки котировочных заявок Комиссия по закупкам на своем заседании определяет победителя в запросе ценовых котировок, предложившего наиболее низкую цену договора. 
5.5.16. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.
5.5.17. Решение Комиссии по закупке об отклонении заявок с обоснованием причин отказа, о выборе победителя в запросе ценовых котировок оформляется протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок.
5.5.18. Всем участникам закупки Комиссией по закупкам рассылаются уведомления о принятом решении. 
5.5.19. Договор по итогам запроса ценовых котировок заключается с победителем в запросе ценовых котировок не ранее чем через 7 (семь) дней и не позднее, чем 20 (двадцать) дней после принятия решения об итогах запроса ценовых котировок на заседании Комиссии по закупкам.
5.5.20. В случае отказа победителя в запросе ценовых котировок от заключения договора, договор должен быть заключен с участником, предложение которого о цене договора содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в запросе ценовых котировок условий.

	5.6. Закупка у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика)
5.6.1. Закупка у единственного источника – неконкурентная закупочная процедура, проводимая в исключительных случаях, когда проведение всех остальных закупочных процедур невозможно по тем или иным причинам.
Закупка у единственного источника не является разновидностью торгов.
5.6.2. Закупки у единственного источника могут осуществляться в случаях:
1. Возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы (аварии), в связи с чем применение других способов размещения заказа невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения.
2. Когда исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику, исполнителю, подрядчику, при  условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемым товарам, работам, услугам.
3. Когда необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более 30 (тридцати) процентов первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции), разумность цены и непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым. 
В случаях необходимости увеличения более чем на 30 (тридцать) процентов от стоимости всех предусмотренных договором товаров, работ, услуг потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, такие изменения допускаются исключительно по решению Комиссии по закупкам при условии предоставления аргументированного обоснования необходимости такого увеличения организатором размещения заказа.
4. Когда процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным участником процедуры закупки.
5. Когда стоимость заключенных договоров на поставку одноименной продукции не превышает 100 000 (сто тысяч) руб. в течение квартала. При этом организатору размещения заказа запрещается дробить закупки, чтоб вывести их из-под регламентации.
6. Осуществления размещения заказа на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами.
7. В связи с невозможностью выполнения работ иными лицами без нарушения комплексности и технологической связи с работами, ранее выполненными этим подрядчиком. 
8. Возникновения потребности в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или найм жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы).
9.  При закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (меньшим, чем рыночные).
10. Наличия иных обстоятельств, требующих закупок именно у единственного источника (только по специальному решению Комиссии по закупкам).
5.6.3. Решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) принимает Комиссия по закупкам.
5.6.4. Решение Комиссии по закупкам оформляется протоколом заседания Комиссии.
5.6.5. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) может быть заключен в день принятия  Комиссией по закупкам решения об осуществлении закупки.
5.6.6. Решение о заключении договора купли-продажи (с целью приобретения Обществом товаров), договоров на выполнение работ, оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается Комиссией без учета стоимости закупок в случаях, если: 
1. подана только одна конкурсная заявка или предложение; не подана ни одна конкурсная заявка, котировочная заявка или предложение; ни одна из конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации; ни одно из предложений не соответствует требованиям извещения о проведении запроса предложений; ни одна их котировочных заявок не соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок; конкурс признан несостоявшимся и договор не был заключен с единственным участником закупок или с участником закупок, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора; 
2. закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 
3. закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности субъектов естественных монополий; 
4. приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Общества вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 
5. приобретаются услуги, связанные с обеспечением безопасности Общества, относящиеся к сфере деятельности предприятий ведомственной охраны; 
6. приобретаются услуги, связанные с проведением технического обслуживания специальной аппаратуры, аттестации и контроля защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, и выделенных помещений; 
7. приобретаются услуги в целях реализации актов органов власти, в том числе для выполнения мероприятий по внесению муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и/или муниципальным образованием «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области активов в уставный капитал Общества; 
8. 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; 
9. приобретаются услуги по размещению материалов в средствах массовой информации и в сети Интернет; 
10. приобретаются услуги по созданию видеороликов, видеофильмов, теле- радиопрограмм; 
11. приобретаются услуги по разработке концепций стендов для выставок и услуг по производству этих стендов; 
12. приобретаются услуги по созданию и поддержанию сайта Общества или информационных сайтов в интересах Общества; 
13. приобретаются услуги по организации фотосессий для нужд Общества; 
14. приобретаются  топливно-энергетические ресурсы для нужд Общества;
15. приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению: информационных систем, программных средств и программных продуктов, оборудования сетевой инфраструктуры, структурированных кабельных систем (СКС), серверного оборудования, оборудования телефонной связи, аудио/видеоконференцсвязи, средств электронно-вычислительной техники, технических систем обеспечения безопасности объектов Общества (в т.ч. охранной сигнализации и видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом), включая услуги по физическому перемещению указанного оборудования; 
16. приобретаются услуги связи, в том числе услуги по предоставлению в пользование каналов связи, телематические услуги связи;
17. приобретаются услуги по обрезке деревьев и кустарников;
18. приобретаются услуги по охране объектов;
19. приобретаются услуги по страхованию объектов, ответственности, Общества;
20. приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна (по соображениям стандартизации; ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами, услугами; эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Общества; непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым).

5.7. Запрос предложений 

5.7.1. Запрос предложений – конкурентная внеконкурсная закупочная процедура, для определения победителя которой применяется несколько критериев оценки предложений участников, среди которых критерий цены предложения не всегда является определяющим. 
Запрос предложений не является конкурсом и поэтому не обязывает Заказчика заключать договор с победителем процедуры. 
Запрос предложений допускает возможность проведения переговоров с участниками процедуры и изменение существенных условий предложений участников в процессе их рассмотрения.
Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок без проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях Общества в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, и победителем признается лицо, которое по заключению Комиссии, предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок.
5.7.2.При осуществлении закупки путем запроса предложений Комиссия вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. 
5.7.3. Структурное подразделение Общества, в интересах которого проводится запрос предложений, разрабатывает критерии для оценки предложений, определяет порядок их применения при оценке предложений и представляет в Комиссию, если такая информация не предоставлялась ранее в соответствии со ст.3 настоящего Положения: 
1. требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки и порядок оплаты; 
2. требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 
3.информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), которому заинтересованное подразделение считает целесообразным направить извещение о проведении запроса предложений; 
5.7.4. Размещение извещений о проведении запроса предложений на официальном сайте осуществляется Комиссией не менее чем за пять дней до срока окончания подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений. 
Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. 
В тексте извещения указывается, что оно не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у Общества, кроме непосредственно указанных в извещении. 
5.7.5. Текст извещения о проведении запроса предложений составляется заинтересованным структурным подразделением либо Комиссией на основании информации, полученной от структурного подразделения Общества, которое должно содержать: 
1) наименование Общества, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона; 
2) описание потребностей Общества в закупках, которым должно соответствовать предложение, в том числе описание товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; при закупке работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания); 
3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки и порядок оплаты; 
4) критерии для оценки предложений; 
5) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложений на участие в процедуре закупки; 
6) срок заключения договора. В случае если для заключения договора на закупку товаров, работ, услуг, в отношении которых проводится запрос предложений, требуется его предварительное одобрение органами управления Общества, договор с победителем в проведении запроса предложений заключается только после его одобрения органами управления Общества; 
7) требования к участникам закупок в соответствии со ст.11 настоящего Положения. 
5.7.6. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение изменений в которое не допускается. Предложение подается участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 
Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предложение, ему выдается расписка в получении предложения с указанием даты и времени его получения. 
Предложения, поданные после дня окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие предложения. 
5.7.7. В случае, если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса предложений, Обществом заключается договор с таким участником закупок после согласования заинтересованным структурным подразделением текста договора либо Комиссия вправе продлить срок подачи предложений. Извещение о продлении срока подачи предложений размещается на официальном сайте. 
В случае если после продления срока подачи предложений не поданы дополнительные предложения, Обществом заключается договор с участником закупок, подавшим единственное предложение после согласования заинтересованным структурным подразделением текста договора. 
В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного предложения, Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
5.7.8. В день окончания срока подачи предложений Комиссия вскрывает конверты с предложениями. 
Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценки и сопоставления предложений не может превышать 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с предложениями. 
При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений привлекается заинтересованное структурное подразделение Общества. 
Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений. 
В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник закупок, подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его предложение удовлетворяет потребностям Общества, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, Общество заключает договор с таким участником.
Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений. 
5.7.9. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Общества, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого поступило ранее предложений других участников закупок. 
5.7.10. Результаты оценки и сопоставления предложений оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Информация о результатах оценки и сопоставления предложений размещается на официальном сайте. С победителем в проведении запроса предложений заключается договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. 

5.8. Закупка у «приоритетного поставщика»

5.8.1. Статус «приоритетного поставщика» предполагает наличие преференций для Общества, а также то, что выбор указанного поставщика уже осуществлен Комиссией по закупкам.
5.8.2. Претендент на статус «приоритетного» поставщика должен:
1. иметь историю взаимоотношений с Обществом не менее 3 лет, в течение которых Общество не имело претензий к претенденту ни в части качества работ, ни в части исполнения сроков;
2. предоставлять Обществу скидки или особые преференции (дополнительный сервис) в обслуживании, либо обеспечивать интеграцию бизнеса поставщика в бизнес-модель Общества.
5.8.3. При наличии «приоритетных» поставщиков на конкретный вид закупки процедура выбора не проводится: договор подписывается, минуя стадию выбора поставщика. В случае наличия двух и более «приоритетных» поставщиков на определенный вид поставляемой продукции, выбор осуществляется без конкурса путем анализа ценовых предложений. Сумма закупки у «приоритетного» поставщика не может превышать ограничения, установленного бюджетом по конкретной статье на год.

6. Размещение заказов на энергосервис для нужд Общества

6.1. В целях экономии поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), поставок электрической энергии, Общество вправе заключать энергосервисные договоры, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования указанных энергетических ресурсов.
6.2. Договор на энергосервис заключается отдельно от договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), на поставки электрической энергии.
6.3. Размещение заказа на энергосервис, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

