Изменения в Положение о закупках ПАО "Таттелеком"
Наименование раздела и формулировка в прежней редакции
2.1 Основные положения
Заказчик не осуществляет изменение плана закупки:
• при заключении договора с лицом, которое было признано
единственным Участником Закупки.
4.1 Закупка может осуществляться:
путем проведения торгов (конкурсы, аукционы)
без проведения торгов (запрос котировок, запрос
предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
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• в случае, когда закупка была признана несостоявшейся и договор
заключается с единственным поставщиком.
путем проведения торгов (конкурсы, аукционы)
без проведения торгов (запрос котировок, запрос
предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика). Закупка на сумму не более 500 тыс. рублей с учетом
НДС и/или иных видов налогов может проводиться с
использованием процедуры малой закупки.

4.4
Закупка в интересах более чем одного заказчика и/или другого заказчика.
Заказчик может проводить совместные процедуры закупок с Заказчик может проводить совместные процедуры закупок с
другими юридическими лицами. При проведении совместных другими юридическими лицами. При проведении совместных
процедур закупок заказчик и другие юридические лица, процедур закупок заказчик и другие юридические лица,
участвующие в совместной закупке, совместно выступают участвующие в совместной закупке, совместно выступают
заказчиками закупки товаров, работ, услуг. При проведении заказчиками закупки товаров, работ, услуг. Также один заказчик
совместных процедур закупок могут быть использованы следующие вправе проводить закупки в интересах другого заказчика.
процедуры закупок: конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос
предложений, закупка у единственного источника. Также один
заказчик вправе проводить закупки в интересах другого заказчика.
При проведении процедур закупок в интересах другого заказчика
могут быть использованы следующие процедуры закупок: конкурс,
аукцион, запрос котировок, запрос предложений,
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Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении
совместных процедур определения поставщиков, подрядчиков,
исполнителей и порядок проведения таких процедур определяются
соглашением сторон в соответствии с ГК РФ и настоящим
Положением.
5 Проведение закупки с переторжкой
Комиссия выносит решение о переторжке и участниках закупки,
которым направляются предложения, что отражается в протоколе.

Изменения и дополнения в действующей редакции
Права, обязанности и ответственность заказчиков, определение
поставщиков, подрядчиков, исполнителей и порядок проведения
таких процедур при проведении совместных процедур, процедур
закупок в интересах другого заказчика, определяются соглашением
сторон в соответствии с ГК РФ и настоящим Положением.

Комиссия выносит решение о переторжке и участниках закупки,
которым направляются предложения, что отражается в протоколе. В
приглашении на участие в переторжке указывается способ
предоставления предложений.
6 Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
Субъекты МСП, включенные в Реестр партнеров, согласно
программе партнерства ПАО «Таттелеком», вправе не предоставлять
при участии в закупке документы предоставленные в соответствии с
условиями Программы партнерства.
8
Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки
При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного
поставщика, устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки, для подтверждения которых заказчик вправе
запросить документы:
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 4) отсутствие у участника закупки неисполненной обязанности по
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный РФ о налогах и сборах (за исключением сумм, на которые
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о
соответствии с законодательством Российской Федерации, по налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о законодательством Российской Федерации, по которым имеется
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, календарный год. Участник закупки считается соответствующим
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный установленному требованию в случае, если им в установленном
период.
Участник
закупки
считается
соответствующим порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
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установленному требованию в случае, если им в установленном задолженности и решение по такому заявлению на дату
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
задолженности и решение по такому заявлению на дату (подрядчика, исполнителя) не принято;
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование о предоставлении участником закупки дополнительных документов и
сведений, в том числе:
в) заверенную копию свидетельства о регистрации участника В) копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый
процедуры закупки в качестве юридического лица (для участников государственный реестр юридических лиц или копию свидетельства
закупки - юридических лиц - созданных в соответствии с о государственной регистрации в качестве юридического лица (для
законодательством Российской Федерации, а в случае, если участник участников закупки - юридических лиц - созданных в соответствии с
процедуры закупки является индивидуальным предпринимателем, - законодательством Российской Федерации), а в случае, если
свидетельства о регистрации в качестве индивидуального участник
процедуры
закупки
является
индивидуальным
предпринимателя, страхового свидетельства государственного предпринимателем, - копию свидетельства о внесении записи об
пенсионного страхования;
Участнике в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей или копию свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
страхового
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования;
8.1 Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки.
Документация о закупке должна содержать сведения о начальной Документация о закупке должна содержать сведения о начальной
(максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о
начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки. Вступает в силу с услуги, являющихся предметом закупки.
01.01.2017 г.
Участник закупки несет ответственность за представление Участник закупки несет ответственность за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товаров, недостоверных сведений о стране происхождения товаров,
указанного в заявке на участие в закупке. Вступает в силу с указанного в заявке на участие в закупке.
01.01.2017 г.
Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам
производится на основании документов участника закупки, производится на основании документов участника закупки,
содержащих информацию о месте его регистрации (для содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании
основании документов, удостоверяющих личность (для физических документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
лиц). Вступает в силу с 01.01.2017 г.
9.1 Заключение договора
По результатам проведения закупок между заказчиком и участником закупки в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами, с учетом особенностей настоящего Положения, заключается договор. Договор
должен быть заключен в течение двадцати дней, если иной срок не установлен Документацией о закупке. Конкретные сроки заключения
договора указываются в документации о закупке. Срок на заключение договора исчисляется:
1) по итогам запроса котировок со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
2) по итогам запроса предложений со дня подписания протокола рассмотрения и оценки поданных предложений;

3) по итогам закупки у единственного поставщика со дня 3) по итогам закупки у единственного поставщика по решению
подписания извещения о закупке;
комиссии со дня подписания протокола заседания комиссии;
4) по итогам малой закупки со дня подписания протокола заседания
комиссии.
Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) в ходе исполнения договора вправе изменить не более подрядчиком) в ходе исполнения договора вправе увеличить не
чем на 30 процентов предусмотренные договором количество более чем на 30 процентов предусмотренные договором количество
товаров от общего количества товаров по договору, объема работ, товаров от общего количества товаров по договору, объема работ,
услуг при изменении потребностей в товарах, работах, услугах, услуг при изменении потребностей в товарах, работах, услугах,
соответственно на поставку, выполнение, оказание которых соответственно на поставку, выполнение, оказание которых
заключен договор, или при выявлении потребности в заключен договор, или при выявлении потребности в
дополнительном виде и объеме работ, услуг, не предусмотренных дополнительном виде и объеме работ, услуг, не предусмотренных
договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными
договором.
договором.
9.2 Исполнение договора
Информация и документы, касающиеся результатов исполнения Информация и документы, касающиеся результатов исполнения
договора, в том числе оплаты договора согласно действующего договора, в том числе оплаты договора согласно действующего
законодательства подлежат размещению в единой информационной законодательства подлежат размещению в единой информационной
системе в сфере закупок в течение 10 календарных дней со дня системе в сфере закупок в течение 10 календарных дней со дня
исполнения договора в полном объеме (со дня, когда заказчиком исполнения договора в полном объеме (со дня, когда заказчиком
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приняты и оплачены все предусмотренные договором товары, приняты и оплачены все предусмотренные договором товары,
работы, услуги). Допустимо использование сводных актов, работы, услуги). Допустимо использование сводных актов,
подписанных обеими сторонами.
подписанных обеими сторонами, либо извещения об исполнении
договора подписанного уполномоченным представителем Заказчика.
11.5 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие
участника процедуры закупки обязательным требованиям, участника процедуры закупки обязательным требованиям,
установленным в статье 7 настоящего Положения.
установленным в статье 8 настоящего Положения.
Заявка в том числе должна содержать сведения об отсутствии у
участника закупки неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствие с законодательством РФ о налогах и сборах.
Заявка, не содержащая указанных сведений, не рассматривается.
14.6 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений
По решению комиссии, а также в случае необходимости По решению комиссии, а также в случае необходимости запросить
тестирования образцов и (или) необходимости экспертной оценки, образец предлагаемой продукции и(или) тестирования образцов и
процедура рассмотрения и оценки заявки может проходить в (или) необходимости экспертной оценки процедура рассмотрения и
несколько этапов с оформлением соответствующего количества оценки заявки может проходить в несколько этапов с оформлением
протоколов.
соответствующего количества протоколов.
15. Малая закупка
15.1. При закупке товаров, работ, услуг, не требующих составления
технического задания, на сумму не более 500 тыс.рублей с учетом
НДС может применяться малая закупка.
Малая закупка – процедура заключения договора, информация о
которой сообщается неограниченному кругу лиц, проведение
процедуры обеспечивается исключительно на электронной
площадке, договор заключается с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), предложившим лучшую цену товара, работы, услуги.
При проведении малой закупки Заказчик размещает на ЭТП
единственный документ – приглашение к участию в малой закупке.
Участник размещает на ЭТП единственный документ – заявку на
участие в малой закупке. Заказчик вправе установить любой срок
подачи заявок, но не менее 1 суток после размещения приглашения к
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участию.
15.2. Приглашение к участию в малой закупке.
При необходимости закупки товаров, работ, услуг Заказчик
формирует приглашение к участию, которое размещается на ЭТП, не
менее чем за один рабочий день до окончания приема заявок.
Приглашение к участию в малой закупке может, но не обязано
содержать:
1)
описание закупаемого товара, его функциональных,
количественных, качественных характеристик, потребительских
свойств, описание закупаемых работ, услуг, их количественных и
качественных характеристик;
2)
место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг;
3)
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене
лота);
4)
форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5)
дату и время проведения малой закупки;
6)
проект договора, заключаемого по итогам малой закупки;
7)
порядок проведения малой закупки.
15.3. Порядок проведения малой закупки
Участники, представляя предложения по цене, выражают свое
согласие с условиями проведения процедуры закупки, условиями
договора, являющегося приложением к приглашению, а также
выражают свое согласие поставить товары, оказать услуги,
выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в
приглашении к участию в малой закупке.
Победителем малой закупки признается участник, предложивший
наиболее низкую цену договора.
При осуществлении малой закупки комиссия вправе объявить
процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить
процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в
любое время до заключения договора, не возмещая участникам
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закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре
малой закупки.
Участие в малой закупке вправе принять любые юридические или
физические лица (несколько юридических лиц, выступающих на
стороне участника, несколько физических лиц, выступающих на
стороне участника);
Участнику необходимо заполнить заявку участника малой закупки, в
которой должны быть указаны:
наименование участника;
ИНН участника;
контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество,
телефон контактного лица, адрес электронной почты);
иные сведения, предусмотренные приглашением к участию.
Если участник не указал всю информацию, предусмотренную
Приглашением к участию в малой закупке, представил
противоречивые,
недостоверные
или
неполные
сведения,
предложения такого участника отклоняются и не учитываются.
Если несколько участников представили одинаковые по цене
предложения, лучшим из таких предложений признается
представленное первым по времени.
По итогам малой закупки формируется протокол, в котором
отражаются наилучшее и следующее за ним предложения по цене.
По решению комиссии, а также в случае необходимости запросить
образец предлагаемой продукции и(или) тестирования образцов и
(или) необходимости экспертной оценки отложить принятие
решения.
15.4. Заключение договора по результатам малой закупки.
Договор заключается на условиях, указанных в приглашении к
участию в малой закупке по цене, предложенной победителем малой
закупки (либо по цене, предложенной участником малой закупки, с
которым заключается договор).
Победитель должен представить заказчику подписанный им договор
в сроки указанные в Приглашении к участию в малой закупке
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15.5. Последствия признания малой закупки несостоявшимся

Малая закупка признается несостоявшимся в случае, если:
1) при проведении малой закупки участниками не представлено ни
одного предложения о цене договора (цене лота);
2) все представленные предложения не учитываются при проведении
малой закупки (Если участник не указал всю информацию,
предусмотренную
регистрационной
формой,
представил
противоречивые, недостоверные или неполные сведения ).
Если малая закупка признана несостоявшейся, заказчик вправе
объявить новую малую закупку или закупить у единственного
участника.
15
Осуществление закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
на сумму менее 500 000 рублей информация о закупке может
формироваться в виде сводного реестра
15.1 Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
4) осуществляется поставка культурных ценностей, в том числе
музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и
ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии,
имеющие историческое, художественное или иное культурное
значение, предназначенных для пополнения государственных
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино, фотофонда и
иных аналогичных фондов;
5) выполняются работы по мобилизационной подготовке в
Российской Федерации;
17) осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением
визитов глав иностранных государств, глав правительств
иностранных
государств,
руководителей
международных
организаций,
парламентских
делегаций,
правительственных
делегаций, делегаций иностранных государств, делегаций субъектов
РФ, принимаемых заказчиком в рамках исполнения полномочий
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заказчика, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Татарстан или учредительными
документами заказчика (гостиничное, транспортное обслуживание,
эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания);
25) необходимо проведение дополнительной закупки и смена
поставщика не целесообразна 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 15% 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;
56) осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг юридическому лицу, по отношению к которому заказчик
является дочерним или зависимым обществом, или юридическим
лицам, которые по отношению к заказчику являются дочерними или
зависимыми обществами, при условии, что годовой объем закупок у
таких юридических лиц не более 70 % (семидесяти процентов)
общей годовой потребности заказчика в данных товарах, работах,
услугах;
57) осуществляется заключение на стандартных условиях,
размещённых заказчиком на сайте заказчика, договоров с
платёжными агентами об осуществлении деятельности по приёму
платежей физических лиц;
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25) необходимо проведение дополнительной закупки и смена
поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации или
ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися
товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая
эффективность первоначальной закупки.

57) осуществляется заключение договоров с платёжными агентами
об осуществлении деятельности по приёму платежей физических
лиц, осуществляется заключение на стандартных условиях агентских
договоров, по которым агент обязуется совершать по поручению
Общества юридические и иные действия от имени и за счёт
Общества по заключению с абонентами договоров об оказании услуг
связи и иных услуг, технологически неразрывно связанных с
услугами связи и направленных на повышение их потребительской
ценности, если для этого не требуется отдельной лицензии, и (или)
по обслуживанию абонентов в рамках заключённых договоров об
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оказании услуг связи и иных указанных в настоящем пункте услуг.
60) Пролонгация договоров на поставку коммунальных услуг и
договоров аренды недвижимости , заключенных ранее у
единственного поставщика на основании подпунктов 2, 3, 18, 19 и 29
пункта 15.1 настоящего положения, предусматривающих
пролонгацию на новый срок при отсутствии отказов сторон.
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