
Изменения и дополнения в Положение о закупках 

товаров, работ, услуг ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» действуют с 01.01.2017 года, 

утвержденные решением Совета директоров ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 

 

(протокол от 12.12.2016 г. № 10) 

 

1.  Добавить в Пункт 1.1 Положения абзац 10: - заинтересованное лицо или 

группа лиц, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в 

закупочной процедуре в срок, установленный закупочной документацией. 

2. Добавить в Положение Пункт 2.2: Условиями закупки могут быть 

предусмотрены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены 

договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) на размер, указанный в документации о закупке (далее – демпинговая цена 

договора). 

Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры: 

1) если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, 

предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 

документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). 

Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его 

заключения. Участник закупки, не выполнивший это требование, признается 

уклонившимся от заключения договора; 

2) величина значимости критериев оценки и сопоставления заявок может 

устанавливаться различной для случаев подачи участником закупки предложения о 

демпинговой цене договора (цене лота). 

          При подаче участником закупки предложения о демпинговой цене договора 

(цене лота) сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных 

документацией о закупке и применяемых к заявке такого 

участника, может не составлять 100 процентов. Величины значимости иных 

критериев (кроме критерия цены договора (цены лота), предусмотренных 

документацией о закупке, могут быть одинаковыми для оценки заявки участника 

закупки с предложением о демпинговой цене договора (цене лота); 

3) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 

демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе 

такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены 

договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 



подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по 

предлагаемой цене. 

         В случае осуществления закупки работ, услуг требованиями к составу заявки на 

участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене 

лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки 

обязан представить расчет предлагаемой цены договора (цены лота) и ее 

обоснование, а в случае если при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации исполнителю, подрядчику необходимо 

иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, 

представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее 

возможность выполнения работ по предложенной в заявке цене. 

Обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), расчеты и заключения, 

указанные в настоящем подпункте, представляются: участником закупки, 

предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе, 

запросе котировок, запросе предложений. 

В случае их непредставления или признания комиссией предложенной цены 

договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. 

Указанное решение комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по 

результатам закупки; участником закупки, предложившим демпинговую цену 

договора, с которым заключается договор, при направлении заказчику подписанного 

со своей стороны проекта договора при проведении аукциона, в том числе в 

электронной форме.  

В случае невыполнения таким участником указанного требования он 

признается уклонившимся от заключения договора. При признании комиссией 

предложенной цены договора (цены лота) необоснованной договор с таким 

участником не заключается, право заключения договора переходит к участнику 

аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора 

или предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по 

цене договора (цене лота), следующие после условий, предложенных победителем 

аукциона. В этих случаях решение комиссии оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня 

подписания; 

4) заявки участников закупки, содержащие предложение по цене, ниже 

установленной документацией о закупке минимальной цены, могут быть отклонены. 

      Комиссия также отклоняет заявку участника с предложением демпинговой цены 

договора (цены лота), если по итогам проведенного анализа представленных в 

составе заявки обоснования, расчета, заключения комиссия пришла к выводу о том, 

что снижение цены договора (цены лота) достигается за счет сокращения налогов и 

сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 



режимами, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет 

невыполнения минимально необходимых требований, предусмотренных 

Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

           Комиссия при обнаружении предложений, стоимость которых ниже 

среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 

15 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка 

ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии 

обоснованных разъяснений — отклонить поданное предложение. При расчете 

среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений не 

учитываются предложения, превышающие начальную максимальную цену договора. 

         В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора 

на участника закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением 

заключается договор, распространяются установленные требования в полном объеме. 

3. Добавить в Пункт 3 Положения абзац 8: Если на заседании комиссии 

присутствует менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов, комиссия 

вправе принять решение о переносе сроков рассмотрения заявок в связи с 

отсутствием кворума с оформлением протокола заседания закупочной комиссии. 

Датой подписания считается дата, когда протокол подписан председателем комиссии 

и секретарем комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его функции 

исполняет заместитель председателя, а в случае отсутствия председателя и 

заместителя председателя, их функции исполняет один из членов закупочной 

комиссии, присутствующих на заседании, по решению комиссии. Протокол подлежит 

размещению в единой информационной системе и (или) на электронно-торговой 

площадке не позднее чем через три дня со дня подписания данного протокола. 
4. Удалить подпункт 8) из Пункта 8 Положения:                                

Предоставление декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к Субъектам МСП, установленным статьёй 4 Федерального закона Российской 

Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Декларация о соответствии 

участника закупки критериям отнесения к Субъектам МСП), если требование о её 

включении в состав Заявки установлено в Документации о закупке. 
5. Дополнить Пункт 8 Положения абзацами 2,3:                                                                 

Участником закупки может быть: 

 -  любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала;  

 - либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком 

в соответствии с положением о закупке. 



Группа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, предоставляет 

Заказчику документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки 

участвовать в закупке от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить 

обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор.     

6. Добавить в Положение Пункт 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. 

Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов 

закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – 

приоритет). 

Документация о закупке должна содержать сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки. Вступает в силу с 01.01.2017 г. 

Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки 

на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает 

наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 

на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 

поставке иностранных товаров. 

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке. Вступает в 

силу с 01.01.2017 г. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 

процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в закупке. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 



б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на 

"шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных 

таким участником товаров, работ, услуг. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и  иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы 

каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о 

закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 

договора. 

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 

производится на основании документов участника закупки, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). Вступает в силу с 01.01.2017 г. 



В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 

процентов от предложенной им цены договора.  

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 

заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по 

цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами не предоставляется, если закупка признана 

несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки. 

Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от  

16.09.2016 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 

российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. Вступает в силу с 01.01.2017 г. 

7. Абзац 4 пункт 9.2 Положения изложить в следующей редакции: Информация 

и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты 

договора согласно действующего законодательства подлежат размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок в течение 10 календарных дней со дня 

исполнения договора в полном объеме (со дня, когда заказчиком приняты и оплачены 

все предусмотренные договором товары, работы, услуги). Допустимо использование 

сводных актов, подписанных обеими сторонами.       
8. В пункте 14.2 Положения: Удалена ссылка (вступает в силу с 01.07.2016 г.). 
9. Подабзац 3,4, абзаца1, пункт, 14.3 Положения изложить в следующей 

редакции:  
3) наименование и характеристики предлагаемых товаров (работ, услуг); 

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

извещении, документации и проекте договора; 

10. Добавить в Пункт 15.1 Положения под пункт 59): Приобретение товаров, 

работ, услуг у лиц, входящих в одну группу лиц с Заказчиком. 
 


