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1.1.7. Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров,
работ, услуг (далее - продукции) для нужд открытого акционерного общества
«Аэропорт Магадан» (далее - Общество, Заказчик) стоимостью свыше 100000
(сто тысяч) рублей (с учетом НДС).

Закупки любой продукции, стоимость которой превышает 100000 (сто тысяч)
рублей (с учетом НДС), осуществляются в соответствии с нормами настоящего
Положения.

Закупки, не превышающие указанную сумму, могут осуществляться как в
соответствии с предусмотренными настоящим Положением процедурами, так и
иными способами.
1.2.3. План закупки товаров (работ, услуг) (далее - План закупки), План закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств сформированные в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, план мероприятий по объявлению закупочных процедур
и планируемому подведению итогов по проведенным закупочным процедурам в
планируемом календарном году.
4.3. Общество размещает в единой информационной системе и/или иных сайтах
План закупки на срок не менее одного года. План закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период
от пяти до семи лет.
5.1.3. (а) утверждает План закупки и План закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, их дополнения и
изменения.

(д) принимает решение о закупке товаров, работ, услуг, произведенных вне
таможенной территории Российской Федерации ,по письменной просьбе
уполномоченного лица и/или структурного подразделения Общества,
инициирующего такую закупку, с обоснованием причин необходимости
приобретения указанных товаров, работ и услуг, с предварительным
согласованием Комиссией, ЦЗО.
6.5.2.2. План закупки и План закупки
высокотехнологичной продукции, лекарственных
календарный год.
6.6.1.1. План закупки и План закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств , их корректировки
размещаются не позднее чем в течении пятнадцати дней со дня их утверждения
Обществом.
7.6. Сведения об участниках закупки должны отсутствовать в реестрах
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным
законом от 18.07.2011 N2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).
9.2.1. Формирование Плана закупки и Плана закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств
9.2.] .1. Планирование осуществляется путем формирования Плана закупки и
Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств.
9.2.1.2. Периодом планирования и формирования Плана закупки является
календарный год. Периодом планирования и формирования Плана закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств является период от пяти до семи лет.
Целью формирования Планов закупки является определение объемов, стоимости
закупок, ориентировочного срока их объявления, подведения итогов. Планы
закупки должны быть утверждены руководителем Общества.
9.2.1.5. В Планы закупок могут не включаться закупки, стоимость которых с
учетом налогов не превышает сто тысяч рублей по каждому лоту.
9.2.1.8. Планы закупок формируются на основании программ, определяющих
производственную и хозяйственную деятельность Общества.
9.2.1.9. Подготовка Планов закупок предполагает три этапа:

а) Разработка проекта Планов закупок на основе проектов программ,
определяющих производственную и хозяйственную деятельность
Общества;

б) Формирование Планов закупок под потребности (товары, работы,
услуги), соответствующие утвержденным программам,
определяющим производственную и хозяйственную деятельность
Общества.

в) Корректировка Планов закупок.

9.2.].10. При подготовке Планов закупок следует учесть долгосрочные договоры,
уже заключенные для исполнения в планируемом периоде, и объем
складских запасов, чтобы избежать дублирование при обретения
необходимой продукции.

9.2.1.11. При подготовке Планов закупок особое внимание следует уделить
обоснованности принятия решений о проведении закупок тем или иным
способом, а также об определении перечня участников закрытых
способов закупок и контрагента при закупке у единственного источника.

9.2.1.12. В Плане закупки может устанавливаться перечень участников закрытых
процедур закупки и наименование контрагента при закупке у
единственного источника.

9.2.1.13. План закупки Общества должен быть сформирован, утвержден
руководителем Общества и размещен в единой информационной системе не
позднее 31 декабря года, предшествующего плановому.
9.2.2. Корректировка llлана закупки
9.2.2.1. В течение календарного года возможна корректировка утвержденных
Планов закупок.



9.2.2.2. ЦЗО имеет право принимать решения о проведении закупок, не
предусмотренных ПЛанами закупок (внеплановые закупки), а также об
отклонениях от утвержденных ПЛанамизакупок.
9.2.2.3. Корректировка утвержденного ПЛаназакупки может проводиться:

а) в связи с корректировками производственной и иных программ и
мероприятий Общества;

б) в связи с обнаруженной на этапе подготовки открытой процедуры
необходимостью включения в закупочную документацию сведений,
составляющих коммерческую тайну;

в) по иным основаниям, связанным с непредвиденной заранее
необходимостью изменения ПЛановзакупок.

10.8.1.32. при отсутствии заявок или при отклонении всех заявок на этапе
рассмотрения, процедура не признается несостоявшейся, но заказчик может
осуществить закупку у единственного источника, так как проведение новых
процедур нецелесообразно.
1J .2.2.2.(р) проект договора заключаемый по итогам закупки.
11.2.6.6. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до
момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Изменения, вносимые в конкурсную документацию, должны быть поданы в
запечатанных конвертах.
11.2.7.7.(д) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе в
соответствии с настоящим пунктом, в случае установления на заседании
Комиссии факта отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе.

В случае установления при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе факта ненадлежащего исполнения участником процедуры закупки
требований, в части отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе,
представителю участника процедуры закупки, направившего данную заявку,
предоставляется право на прошивку при процедуре вскрытия в течение не более
30 минут всех документов, входящих в состав непрошитой заявки на участие в
конкурсе, в единый том (несколько томов) нитью, заклеенной бумажной
наклейкой с надписью: «Прошито собственноручно на процедуре вскрытия
(время, дата)>>,скрепленной подписью представителя участника. Дополнительно,
непосредственно на процедуре вскрытия, такая заявка на участие в конкурсе
скрепляется подписью секретаря Комиссии и печатью (специальным штампом)
организатора размещения заказа, которые свидетельствуют факт прошивки заявки
на участие в конкурсе на процедуре вскрытия конвертов. В случае отсутствия на
процедуре вскрытия конвертов представителя участника процедуры закупки, или
его отказа от прошивки документов заявки на участие в конкурсе, непрошитая
заявка на участие в конкурсе не рассматривается.
11.2.8.5.В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие

в конкурсе, принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к
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несостоявшимся. Заказчик имеет право заключить договор с единственным
источником.
11.7.17. При получении Заказчиком менее двух предложений, запрос цен
признается несостоявшимся, о чем составляется протокол. Заказчик имеет право
заключить договор с единственным источником.
11.7.18. Заказчик, организатор размещения заказа, одновременно с размещением
извещения о проведении запроса цен вправе направить запрос цен лицам,
осуществляющим поставки товаров, предусмотренных извещением о проведении
запроса ценовых котировок.

Запрос котировок может направляться с использованием любых средств
связи, в том числе в электронной форме.
11.7.19. Заказчик, уполномоченный орган, вправе на любом этапе, но не позднее
чем за один день до окончания срока подачи ценовых предложений, отказаться от
проведения запроса цен, разместив извещение об этом на официальном саЙте.
11.9. Особенности участия в закупочных процедурах субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также поставщиков товаров, работ и услуг,
произведенных в пределах таможенной территории Российской Федерации.
1] .9.1.2. По решению уполномоченного органа АО Положение для
соответствующего АО может быть дополнено условиями, устанавливающими
наиболее благоприятный режим для товаров, работ и услуг, произведенных в
пределах таможенной территории Российской Федерации.
11.9.2.2.Условия, указанные в пункте 11.9.1.2, могут содержать преференции для
поставщиков товаров, работ и услуг, произведенных в пределах таможенной
территории Российской Федерации, в том числе:
понижающий коэффициент при определении цены закупки, с учетом локализации
производства продукции в пределах таможенной территории Российской
Федерации; условия, предусмотренные пунктом ]] .9. настоящего Положения;
иные условия
12.1.9. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки,
обязанным заключить договор, в случаях:

а) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор,
.требованиям,установленным в документации о закупки;

б) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор,
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на
участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке.
12.2.3.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства), которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и
такими характеристиками товара, указанными в договоре.

Начальник ОДПР в.т.Гусева


