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Сокращения
Заказчик - ФГУП "ГТ "Арктикуголь".
Закон 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"..
Закон 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".
Комиссия - Единая конкурсная комиссия ФГУП «ГТ «Арктикуголь»
НМЦ - начальная (максимальная) цена контракта.
Положение - Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП
«ГТ «Арктикуголь» в целях исполнения заказчиком заключенного с иностранным
юридическим лицом договора, предметом которого является поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации.
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Статья 1.Сфера применения и цели регулирования
1.
Положение, регулирует отношения, указанные в п.12 ч.4 ст. 1 Закона
223-ФЗ и связанные с проведением закупок для нужд Треста в целях исполнения
Трестом заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом
которого является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за
пределами Российской Федерации.
2.
Целями регулирования Положения являются:
1)
обеспечения эффективного использования средств;
2)
развития добросовестной конкуренции;
3)
создания условий для своевременного и полного обеспечения нужд
Треста качественной продукцией на выгодных условиях.
Статья 2. Нормативно правовое регулирование осуществления
закупок.
Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на
положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, федеральных законах и нормативных правовых актах
регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок, а также
принятыми в соответствии с ними и утвержденными правовыми актами,
регламентирующими правила закупки.
Статья 3. Способы закупок
1. Заказчик при осуществлении закупок в рамках Положения использует
конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
или осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
2. Конкурентным способом закупки является запрос котировок на
иностранной территории.
3. Под запросом котировок на иностранной территории понимается способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором направляется
запрос о предоставлении котировок не менее чем двум участникам закупки и
победителем запроса котировок на иностранной территории признается участник
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. Запрос котировок на
иностранной территории проводится по решению Заказчика.
4. Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности и места нахождения или
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, которое может осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок на иностранной территории.
5. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
понимается способ осуществления закупок, при котором Заказчик предлагает
заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
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Закупка у единственного поставщика происходит в случаях, указанных в ст. 5
Положения.
Статья 4. Проведение запроса котировок на иностранной территории
1. Запрос о предоставлении котировок, указанный в ч.3 ст.3 Положения
является извещением о проведении запроса котировок и содержит следующую
информацию:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика;
2) краткое изложение условий договора, содержащее наименование и
описание объекта закупки с учетом требований Заказчика, информацию о
количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте
выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а
также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг;
3) срок, место и порядок подачи котировочных заявок;
4) сведения о НМЦ. По решению Заказчика запрос о предоставлении
котировок может содержать расчет НМЦ;
5) требования к участнику закупки, установленные в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и/или
законодательством
иностранного государства, на территории которого осуществляется закупка, в
случае установления такого требования Заказчиком;
6) требование об отсутствии в предусмотренных Законами 44-ФЗ и 223-ФЗ
реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в
случае установления такого требования Заказчиком;
7) к запросу о предоставлении котировок, может прилагаться форма
котировочных заявок;
8) место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками;
9) условия определения победителя запроса котировок на иностранной
территории;
10) информация о возможности расторжения контракта;
11) к запросу о предоставлении котировок, может прилагаться проект
контракта, подготовленный с учетом требований законодательства иностранного
государства, на территории которого Заказчик осуществляет эту закупку.
2. Запрос о предоставлении котировок должен быть направлен участникам
закупки не позднее, чем за 7 дней до момента окончания подачи котировочных
заявок.
3. Подача котировочных заявок происходит с использованием любых
средств связи и доставки, в том числе в письменной форме в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия
конверта.
4. Котировочные заявки, полученные до окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в запросе о предоставлении котировок,
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регистрируются Заказчиком. Котировочные заявки, полученные после окончания
такого срока, не рассматриваются.
5. Котировочная заявка должна содержать:
1) предложение о цене контракта;
2) наименование и описание объекта закупки с учетом требований
Заказчика, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося
предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги,
являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения
работы либо график оказания услуг;
3) информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям к
участнику закупки, если такие требования были установлены Заказчиком.
6. Все поданные котировочные заявки независимо от средств связи и
доставки, посредством которых такие заявки поданы, подлежат рассмотрению и
оценке.
7. Котировочные заявки могут быть поданы по форме, указанной в запросе
о предоставлении котировок или в свободной форме. Если котировочная заявка,
поданная в свободной форме, содержит всю информацию и документы,
позволяющие определить соответствие такой котировочной заявки требованиям
запроса о предоставлении котировок, такая котировочная заявка рассматривается
на равне с остальными котировочными заявками.
8. Комиссия вскрывает конверты с котировочными заявками во время и в
месте, которые были указаны в запросе о предоставлении котировок. Вскрытие
всех поступивших конвертов с котировочными заявками, а также рассмотрение и
оценка таких заявок осуществляется в один день.
9. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они
не соответствуют требованиям запроса о предоставлении котировок, либо
предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает НМЦ,
указанную в запросе о предоставлении котировок или участником закупки не
предоставлены информация и документы, предусмотренные п.3 ч. 5 настоящей
статьи.
10. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок, оформляются
протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных
условиях контракта, о всех участниках, подавших котировочные заявки для
участия в запросе котировок на иностранной территории, об отклоненных заявках
на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения и указанием
пунктов котировочной заявки и пунктов запроса о предоставлении котировок,
которым не соответствует котировочная заявка, предложение о наиболее низкой
цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об
участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе
котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об
участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого, содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем
запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
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11. Контракт с победителем запроса котировок заключается не позднее чем
через двадцать дней с даты подписания протокола, указанного в ч.10 настоящей
статьи.
12. Заказчик вправе отменить проведение запроса котировок на
иностранной территории до заключения контракта.
Статья 5. Закупка у единственного поставщика
1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может
осуществляться заказчиком в следующих случаях:
1.1. закупка товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч
рублей или ста тысяч рублей по курсу Центрального Банка Российской
Федерации в момент заключения договора, если закупка осуществляется в
иностранной валюте;
1.2.закупка товаров, работ или услуг без ограничения суммы:
1.2.1. закупка товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной
форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме;
1.2.2. закупка услуг страхования;
1.2.3. закупка товаров, работ, услуг связанных с содержанием животных
находящихся на балансе Заказчика;
1.2.4. закупка товаров, работ, услуг связанных с ведением туристической
деятельности Заказчика;
1.2.5. закупка товаров, работ, услуг у официального поставщика данных
товаров, работ, услуг на арх. Шпицберген;
1.2.6. оплата товаров, работ, услуг выполняемых иностранными
государственными и муниципальными органами.
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