Перечень изменений к шестнадцатой редакции
Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»
№
1.

15 редакция

16 редакция
7.9. Общество вправе до заключения договора запросить
дополнительную скидку у победителя (победителей) закупки.

2.

8.1. Открытая предквалификация – деятельность Общества
по формированию Реестра потенциальных участников,
осуществляемая в соответствии с настоящим Положением и
Порядком осуществления предквалификации.

3.

8.2. Общество осуществляет Открытую предквалификацию и
формирует Реестр потенциальных участников в целях
своевременного
и
полного
удовлетворения
своих
потребностей в определённых видах товаров, работ, услуг с
необходимыми показателями цены, качества и надёжности,
эффективного использования денежных средств.

4.

8.4. Если предметом Закупки является право на заключение
Договора (Договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, в отношении которых сформирован
Реестр потенциальных участников, то Общество имеет право
провести закупку и установить в Документации (Извещении

8.1. Открытая предквалификация – деятельность Общества по
формированию
Реестра
потенциальных
участников,
осуществляемая в соответствии с настоящим Положением и
Порядком
осуществления
предквалификации.
Открытая
предквалификация не является процедурой закупки по смыслу ФЗ
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и настоящего Положения, и не налагает
на Общество обязательств по заключению гражданско-правового
договора по результатам её проведения и/или по проведению
последующих закупочных процедур среди лиц, включённых в
Реестр потенциальных участников.
8.2. Общество осуществляет Открытую предквалификацию и
формирует Реестр потенциальных участников в целях
своевременного и полного удовлетворения своих потребностей в
определённых видах товаров, работ, услуг с необходимыми
показателями цены, качества и надёжности, эффективного
использования денежных средств, а также с целью проверки
уровня квалификации потенциальных Участников и их
способности в дальнейшем поставить товары, выполнить работы,
оказать услуги.
8.4. Если предметом Закупки является право на заключение
Договора (Договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, в отношении которых сформирован Реестр
потенциальных участников, то Общество имеет право провести
закупку, в Извещении о закупке и/или Документации о закупке,

Пункт отсутствовал

5.

о проведении запроса котировок) о закупке требование о
наличии в Реестре потенциальных участников сведений об
Участнике.
Общество имеет право в Документации о закупке установить
к Участнику требование о наличии в Реестре потенциальных
участников сведений только в том случае, когда на момент
размещения Извещения о закупке и Документации о закупке
в соответствующий Реестр потенциальных участников
внесены сведения более чем о 2 (двух) Потенциальных
участниках.
8.5. Если в Документации о закупке установлено требование
к Участникам о наличии в Реестре потенциальных
участников, то в такой Документации о закупке не
устанавливаются отдельно к Участникам требования,
соответствие которым было признано при осуществлении
Открытой предквалификации.
Если в Документации о закупке не установлено требование к
Участнику о наличии в Реестре потенциальных участников
сведений об Участнике, но предметом Закупки является
право на заключение Договора (Договоров) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, в отношении
которых сформирован Реестр потенциальных участников, то
Участники, сведения о которых внесены в указанный Реестр
потенциальных участников, могут подтвердить своё
соответствие требованиям к Участнику, соответствие
которым
было
признано
при
осуществлении
соответствующей
Открытой
предквалификации,
предоставлением выписки из протокола о рассмотрении
Заявок о включении в реестр, установленной п. 8.27
настоящего Положения.

которой помимо прочего будет установлено требование о наличии
в Реестре потенциальных участников сведений об Участнике.
Общество имеет право в Извещении о закупке, Документации о
закупке установить к Участнику требование о наличии в Реестре
потенциальных участников сведений только в том случае, когда
на момент размещения Извещения о закупке, Документации о
закупке в соответствующий Реестр потенциальных участников
внесены сведения более чем о 2 (двух) Потенциальных
участниках.
Пункт удален с корректировкой нумерации

6.

8.8.2. Порядок осуществления предквалификации.

8.10. В Порядке проведения Открытой предквалификации
должны быть указаны следующие обязательные сведения:
8. 8.10.6. срок, место и порядок предоставления Порядка
осуществления предквалификации;
9. 8.10.12.
форма,
порядок,
срок
предоставления
Потенциальным участникам разъяснений положений
Порядка осуществления предквалификации;
10. 8.17. Общество в отношении каждой Открытой
предквалификации
в
Порядке
осуществления
предквалификации устанавливает периодичность вскрытия
конвертов с Заявками (открытия доступа к Заявкам) на
включение в реестр.
11. 8.18. Конверты с Заявками на включение в реестр,
полученные Обществом в период, установленный в Порядке
осуществления предквалификации, вскрываются Закупочной
комиссией, либо осуществляется открытие доступа к Заявкам
на включение в реестр, в дату вскрытия конвертов с
Заявками на включение в реестр, установленную Порядком
осуществления предквалификации, которая должна быть не
позднее 5 (пяти) дней со дня, следующего за днём окончания
указанного периода.
12. 8.21. Заявки на включение в реестр, которые согласно
протоколу вскрытия конвертов с Заявками (открытия
доступа
к
Заявкам)
приняты
к
рассмотрению,
рассматриваются
Закупочной
комиссией
в
дату
рассмотрения Заявок на включение в реестр, установленную
Порядком осуществления предквалификации, которая
должна быть не позднее 10 (десяти) дней со дня, следующего
7.

8.7.2. Документацию о проведении предквалификации.
8.9. В Документации о проведении предквалификации должны
быть указаны следующие обязательные сведения:
8.9.6. срок, место и порядок предоставления Документации о
проведении предквалификации;
8.9.12. форма, порядок, срок предоставления Потенциальным
участникам разъяснений положений Документации о проведении
предквалификации;
8.16.
Общество
в
отношении
каждой
Открытой
предквалификации в Документации о ее проведении
устанавливает периодичность вскрытия конвертов с Заявками
(открытия доступа к Заявкам) на включение в реестр.
8.17. Конверты с Заявками на включение в реестр, полученные
Обществом в период, установленный в Документации о
проведении
предквалификации,
вскрываются
Закупочной
комиссией, либо осуществляется открытие доступа к Заявкам на
включение в реестр, в дату вскрытия конвертов с Заявками на
включение в реестр, установленную Документацией о проведении
предквалификации, которая должна быть не позднее 5 (пяти) дней
со дня, следующего за днём окончания указанного периода.
8.20. Заявки на включение в реестр, которые согласно протоколу
вскрытия конвертов с Заявками (открытия доступа к Заявкам)
приняты к рассмотрению, рассматриваются Закупочной
комиссией в дату рассмотрения Заявок на включение в реестр,
которая назначается не позднее установленного в Документации о
проведении предквалификации количества дней со дня
следующего днём окончания вскрытия конвертов с Заявками

за днём окончания вскрытия конвертов с Заявками (открытия
доступа к Заявками) на включение в реестр.
13. 8.28. Потенциальные участники в порядке и сроки,
установленные Порядком осуществления предквалификации,
обязаны поддерживать достоверность и актуальность
сведений, содержащихся в предоставленной Заявке на
включение в реестр.
14. 15. Переторжка
15. 15.1. Переторжка - добровольное улучшение Участниками
первоначальных сведений Заявок, направленное на
улучшение результатов основного этапа Закупки (оценки и
сопоставления Заявок).
16. 15.5. Закупочная комиссия осуществляет переторжку в
порядке, установленном настоящим Положением. При
проведении закупки в электронной форме переторжка может
проводиться в режиме реального времени, при проведении
закупки не в электронной форме переторжка проводится
только в заочной форме. В случае если в протоколе
основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок)
указано о проведении переторжки, то в этом же протоколе
устанавливаются возможность для Участников предоставить
улучшенные сведения Заявки и конкретные дата и время
окончания приема улучшенных сведений Заявки, и, при
необходимости, критерии оценки и сопоставления заявок, в
отношении которых будет проводиться переторжка, с учетом
п. 15.4 и 15.6 настоящего Положения. Срок предоставления
улучшенных сведений Заявок должен составлять не менее 48
часов с момента размещения протокола основного этапа

(открытия доступа к Заявками) на включение в реестр..
8.27. Потенциальные участники в порядке и сроки, установленные
Документацией о проведении предквалификации, обязаны
поддерживать
достоверность
и
актуальность
сведений,
содержащихся в предоставленной Заявке на включение в реестр.
15.
Переторжка
(Подача
дополнительных
ценовых
предложений)
15.1.
Переторжка
(Подача
дополнительных
ценовых
предложений) - добровольное улучшение Участниками
первоначальных сведений Заявок, направленное на улучшение
результатов основного этапа Закупки (оценки и сопоставления
Заявок).
15.5. Закупочная комиссия осуществляет переторжку в порядке и
сроки, установленные Извещением и/или Документацией о
закупке, а также в протоколе основного этапа закупки, с учетом
требований настоящего Положения.

закупки (оценки и сопоставления заявок) в ЕИС, а в случае
проведения переторжки в режиме реального времени в
соответствии с п.15.6, срок предоставления улучшенных
сведений
Заявок
определяется
временем
приема
предложений Участников.
17. 15.6. Закупочная комиссия вправе принять решение о Пункт удален
проведении переторжки на Электронной торговой площадке
в режиме реального времени, о чем должно быть указано в
протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления
заявок). В этом случае Участники предоставляют
улучшенные сведения Заявок посредством функционала
Электронной торговой площадки только по ценовому
критерию.
Порядок проведения переторжки на Электронной
торговой площадке в режиме реального времени
устанавливается в Извещении о проведении запроса
котировок, Документации о закупке, а также в протоколе
основного этапа закупки, с учетом требований настоящего
Положения.
18. 24.4. Документацией о закупке может быть предусмотрено,
что победителем Открытого запроса предложений может
быть признано несколько Участников. Документацией о
закупке должно быть установлено максимальное количество
Участников, которые могут быть признаны победителями
Открытого запроса предложений.
19. 22.4. Победителем Открытого аукциона может быть признан
только один Участник.

24.4. Документацией о закупке может быть предусмотрено, что
победителем Открытого запроса предложений может быть
признано несколько Участников. Документацией о закупке
должно быть установлено количество Участников, которые могут
быть признаны победителями Открытого запроса предложений.
22.4. Победителями Открытого аукциона может быть признано
несколько Участников, если это предусмотрено Документацией о
закупке. Документацией о закупке должно быть установлено
количество Участников, которые могут быть признаны
победителями Открытого аукциона.

20. 26.6.
Документацией
о
проведении
Открытого
квалификационного отбора может быть предусмотрено, что
победителем Открытого квалификационного отбора может
быть признано несколько Участников. Документацией о
проведении Открытого квалификационного отбора должно
быть установлено максимальное количество Участников,
которые могут быть признаны победителями Открытого
квалификационного отбора.
21. 34.2. Договор по результатам конкурентной закупки
заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем
через двадцать дней с даты размещения в единой
информационной
системе
итогового
протокола,
составленного по результатам конкурентной закупки. В
случае обжалования в антимонопольном органе действий
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению
конкурентной закупки, оператора электронной площадки
договор должен быть заключен не позднее чем через пять
дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения
решения антимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению
конкурентной
закупки,
оператора
электронной площадки
22. 34.6.Если иной срок не установлен Документацией о закупке,
Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения от победителя Закупки всех экземпляров
подписанного
Договора
(Договоров),
а
также
в
установленных Документацией о закупке и настоящим
Положением случаях документов, установленных п. 34.3,
34.4 настоящего Положения, подписывает Договор
(Договоры) и предоставляет один экземпляр Договора
(Договоров) победителю Закупки или уполномоченному

26.6.
Документацией
о
проведении
Открытого
квалификационного отбора может быть предусмотрено, что
победителем Открытого квалификационного отбора может быть
признано несколько Участников. Документацией о проведении
Открытого квалификационного отбора должно быть установлено
количество Участников, которые могут быть признаны
победителями Открытого квалификационного отбора.
34.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается
не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее, чем через 20
(двадцать) дней с даты размещения в единой информационной
системе итогового протокола, составленного по результатам
конкурентной закупки. В случае обжалования в антимонопольном
органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной
площадки договор должен быть заключен не позднее чем через
пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения
решения антимонопольного органа по результатам обжалования
действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению
конкурентной закупки, оператора электронной площадки
34.6.Если иной срок не установлен Документацией о закупке,
Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
от победителя Закупки всех экземпляров подписанного Договора
(Договоров), а также в установленных Документацией о закупке и
настоящим Положением случаях документов, установленных п.
34.3, 34.4 настоящего Положения, подписывает Договор
(Договоры) и предоставляет один экземпляр Договора
(Договоров) победителю Закупки или уполномоченному
представителю победителя Закупки, или направляет его по

представителю победителя Закупки, или направляет его по
почтовому адресу победителя Закупки, или направляет по
адресу места нахождения победителя Закупки. При этом
срок заключения Договора (Договоров) по итогам торгов
должен быть не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20
(двадцати) дней со дня размещения результатов закупки в
ЕИС.
23. Замена редакции по тексту документа
Редакция 15
24. Раздел VII
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 7 (семи)
дней с даты его утверждения.

почтовому адресу победителя Закупки, или направляет по адресу
места нахождения победителя Закупки.

Замена редакции по тексту документа
Редакция 16
Раздел VII
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 15
(пятнадцати) дней с даты его утверждения.

