Приложение J\bl к [poToкoJry
заседания Совета директоров АО (ОАС>
Ns02-22 от 22.03.2022 r.

Изменения J\Ъl
в Положение о закупках товаров, работо усJryг дJuI нужд акционорного общества
кОбластной аптечный склад>

1.

Абзац 2 rryнкта 1 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:

кНастоящее Положение о закупке является Положением о закупке, осуществлrIемой в
соответствии с ФедерtLльцым законом от 18 июля 2011 года Ns 223-ФЗ кО закупке товаров,
работ, усJryг отдельными вида},Iи юридических лиц).
2. Пупкг 7 сrатьи 2 Положения изложитъ в слеryющей релаrсцп,I: <Закуглса - цроцесс
возмФдIого приофетеrия Заrсщ.uлком товарно-материilJъньD( цешrостей (товаров), работ, усJIуг с
необходд,ъпдл цоказчIтеJuIми цеIъL качества, надежности и комплектноgги дIя удовлегворения
собgгвенrъж потрбностей на основе пршщипов шrформаlрrоrпrой открьrгости, свободtого достуIIа
к yкехttlнHoil{y процессу всех заш{тересованньD( lшшд (посгавIIцIков, подрядц.Iков, испошпrгелеф с
цеJъю после.щ/ющего зак}IючениrI договора vIJtи подIисЕlниrI докуменюв, зап,IешIюшц[х ею

закJIючение).

З.
Ifодrrункт (<a> шуýIýtа 8 статъш 2 Шоложеrrшя цзпож!lтъ в спедующей редакцш14:
(путем ра:}мещения в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) извещения об
осУществлении конкурентной зчжупки, достуrrного неограниченному кругу лиц, с
приложением документации о конкурентной закупке>.
4. Пункт 10 статьи 2 Положения изложить в 0ледующей редакции: кТорм коIfiсурfifiные з&(упки, к коюрым относятся кошсурс (открьrьй кошqrрс, Kolficypc в элекгроltтtой
форме, защрьrьй коrпсурс), аукщон (опqрьrьй аукц.Iон, аукц{он в элекгронной форме, закрьrьй
аУсшон), запрос котIфовок (затrрос котирвок в элекгронпой форме, закрьrьй запрос KoTlrpoBoK),
з€шрос предrожеrпй (загlрос предrожеrпп1 в элеIсгронной форме, заrсрьrьй зч}tIрс предJIоже}пй).
Иrше закупоtIные црцеryры, цредусмотренные настоflIц.Iм Положеrмем о закупке, не явJulются
какоЙ-лшбо формоЙ торгов и, с,оответственно, не попадают под реryЕIровtlние сl,ст. 447449
Граяqдшского кодекса Россlйской Федершцпа и ст. 17 Федераrьною закона Ns l35-ФЗ, а также не

явJutются гryбrи..шrой оферюй>.

5.

Пуrпсг 15 сгатьи 2 Положеrпrя изложитъ в следlющей редакдlл.l: <Персгоржка допоrпшrгешньй уг€lп коIilсурекпrой гrроцедуры, на котором Зшсазцлr цредоставJuIет право всем
)пItютникtlп4 в усгановлеrшъй срок добровоJъно повыситъ рейплrг своей зФшки пугем подачи
допоJIнительного ценового цредIожеtil{я с цеJъю снижениJI пфвоначаJшIой цеtш цредIожения шп.I
подачи допоJIнитеJБного предIожения с цеJъю уJryIilпеIil.Iя иньж положешшi зЕuIвки, при условии
сохрilIениrI ocTitJъHbD( положеrпй

6.

ýUtвKи>).

Пункт 1б статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: <Единая
информаuионЕаrl система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность информации,
содержапIеЙся в базах данньIх, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формировапие, обработку, хрtlнение такой информации, а также ее

предоставлеЕие с использованием официального сайта единой информаuионной системы в
информационнQ-телекоммуникационной
сети Интернет).
ПУнкг 2б сгатьи 2 Положешrя изJIожитъ в слеryющей редакryш.r: кЛот оцределеЕЕш извещением о закупке и докумеЕтшц{ей о закугп<е проryIflц,Iя, чtють заrсупасмой
ПРОryкЦrи, явно обособлешtФI в документшц4и о закупке в отделытую закутп(у, на коюрую в рап{кtlх
проВеДеш.,Iя кош(уреЕтной процедуры заIryгшс.I доIIускается подача отдельной зffIвки и зашIючФше
отдеJъного договорD.
Пункг 37 статьи 2 Положения изложитъ в следпощей редакцIи: кЗапрос оферг - vго
некошсуреtrпъЙ способ закупки, при которм информацля о запупке сообщается Заказ.пш<ом щ/тем
разМещениrI в ЕИС извещеншI о црведении зilпроса оферг, достуIIного неограниЕIеIfiIоIчry круry JIиII,

7.

8.

с црипожением докумеmапш,I о запупке, описtlние цред{етазакуш<r,I осущесгвJиегся без собrшодешtя
требоваl*лli чtюти 6.1 сгатьи З Федераlьного закона J\Ъ 223-ФЗ, а побемгелем призЕается уI€ютник

зшупки, оферга которою соотвsгстtsусг трбовшп.lяr,r, УстаноыIенным докумffiтшией о закугпсе, и
оферга ксторого по резуJътаТаI\,I сопостtlвпен}UI оферг на основании укц}анIъD( в докумеЕтаIцц,I о
зшryгке крIIтериев (rсрrгерия) содержит JIущше ycлoBI,IrI испоJIнени;I договора.
Запрс оферг может примешIтъся Заказ.птком цри закуш(ах с испоJIьзованием фушошонала
элекгрнного магазина).
Пункт 38 статьи 2 Положения изложитъ в слеryющей редакцп,I: <Конкурентные
11ереговоры - способ неконкурентной закуlrки (без проведения торгов), при которьм Заказчик
проводит переговоры с поставщикаN,lи, исполнителями, подрядчикаi\,IИ, ВЬUIВляет участника,
IIредложившего JIучшие условиrI исполнения договора).
10. ПункТ 39 статьИ 2 ПоложениЯ изJIожитъ в следующей редаюцд,I:
<сДккредитационный отбор неконкурентIIаJI закупка, которм применяетсЯ в сJryчае
необходимости закупки товаров, работ, усJryг по минимальной цене на момент поставки
партиИ товаров, работ, усJIуг из ЦоН, предложенньж одобренными поставщиками,

9.

\
_/

испОЛнитеJUIми, ПодРяДчиКаI\,Iи).
Пункi 47 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: кПобедитель
закупки, соответстВующий требованиям настоящего Положения и документации о

11.

- участЕиК

закупке (извещения о проведении зtшроса котировок), предложивший Заказчику наилучшие
условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки>.
Пункт 2 статьи 5 Полоrкения изложить в следующей редакции: кзаказчик
вправе привлечЬ организатОра зtкупкИ дJUI осуществлениЯ функциЙ по закупке товаров, работ,
Положением о закупке, за
усJryг любыпли способами закупки, предусмотренЕыми настоящим
искJIючением закупки у единственного поставщикa' исполнителя, подрядчика).
Пункт 2 статьи 7 Положения изложить в следующей релакuии: <Заказчик
менее чем 1 (один) год.
размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не
Требования к плану закупок, порядку И CPOKIIN,I рщмещения в ЕИС тЕжогО плана
предусматрены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 J\Ъ932).
ПункТ 3 статьШ 10 Положения изложить в следующей редакции: кПри
осуществЛеfiии конКурентноЙ закупкИ обеспечеНие зчUIвоК на участие в такоЙ конкурентной
закупке (если требование об обеспечении змвок установлоно Заказчиком в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставJUIться
на специtшьный счет, открытый
участникап,Iи такоЙ закупкИ путем внесения денежньIх средств
Российской Фsдерации в
ПравителЬствоМ
опреДепенныЙ
им в баrrке, включенНом в переЧень,
соответстВии с ФедеральньШ зЕконом Ns 44-ФЗ (далее - сп9циальный банковский счет), или
предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения зtulвки на участие в такой
закупке осуществJuIется участЕиком такой закупки).
Подгryнкт 5 rryнкта 2 статьи 13 Положепия изложить в следующей редакции:
(сведения о начальпой (максимальной) цеЕе договора, либо формула цены и максимальное
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, усJryги и максимttльное значение
цены договора).
Подrryнкт 2 rryнкта 5 статьи 13 Полоlкения изложить в следующей редакции:
(при проведении конкурентной закупки - описание предмета конкурентной закупки в
соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федера.пьного закона }ь 223-ФЗ, в том .Iисле требования к
описанию участникаN,Iи такой зtжупки поставjUIемого товара, который явJUIется предметом
конкуренТной закуПки, егО функционаrrьных характеристик (потребительских свойств), его
количестВенньIх и качественньIх характеристик, требования к описанию участниками такой
закупкИ выподняемой работы, оказываемой усJryги, которые явjUIются предметом
конкурентной закупки, их количественпых и качесТвенньD( характеристик)).
Подrryнкт 4 rryшкта 5 статьи 13 Положеция изложить в следующей редакции:
((сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, усJryги и максимальЕое значение
цены договора>.
18. Пункт 7 статьи |4 Положения изложить в следующей редакции кщва и более
Заказчика вправе осуществлять закупки одноименньIх товаров, выполнение одноименньIх
оказание одноименньIх усJryг путем проведения совместных торгов. Права, обязанности

12.

13.
|4,

15.

1б.

I7.

работ,

Е

t

ответственность Заказчиков при проведении совместных торгов и порядок проведения
совместньIх торгов опредеJuIIотся соглашением сторон в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актilп{и и Еастоящим
Положением о закупке. ,Щоговор с победителем coBMecTHbIx торгов заключается каждым
Заказчиком, tIроводившим такие совместные торги.
Исполнение договоров, заключенных с победителем совместньIх торгов,
осуществляется сторонЕlь{и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законtlп{и).
Пункг 5 сгатьи 15 Положения изложить в следующей редшоцш{: кК уrастtпш<алл
засyrпФI могуt бьrь усгановIIены допоJIнитеJъшIе трбоваrп,Iя (в том числе кваlмфrжацаоrшые):
1) соответствие требоваrмшл законодатеJъсгва есJIи тЕковые установлены, вкJIючм
сIIеIц.IЕIJъные трФовшп,rя, касаюцц4еся цре.щ{sга договора (в том числе JIицензии, доIryски
caшIoperyJдФyeMbD( организшцй, трбов€lниrl, сваанные с оцрЕlниtlениrlми, введенными Россlйской

19.

Федершщей по сгрЕtпttм цроисхощден}IrI уlасгlшка и т.д.);
2) наш.пlе оIшта постЕlвки aнЕtпогитIньD( товаров, вьшолненIбI tшtшоtиtlньD( работ, oкaзtш}ul
анапогиtIньD( услуг, в том числе за определетшьй проме)йgrгок времени, стоимостъ KOTopbD(
cocTaBJuIoT не менее цены доrcвора (цеrrы лота), указшшой R извещении, докумеIIтацп,I о запупке.
Условия, по кOторым булсг опредеJuIтъся fi{аломчность товарв, работ, услуг, защуп€lемьD(
Заказ.птком, до.тllrcш бьrь оцределеныЗаказ.пц<ом в извещении о проведении запупки, докумffiтаIцш{
о заrупке;
3) наrпrш,rе на прЕlве собФвеIшости иJIи ином законном основtlнии црокlводственньD( (в том
числе скпадсlстх) помещешй, те)сIопогиtIеского оборудоваrп,rя (могуг устанЕlыIиваться требования к
Еutпиtlию сервисньж цеЕтров, оборудовшпая, необходплого дIя вьшоJIненияI спеIц.I{uъньD( рбот) и
иньD( MEITepиaJIьHo-TФclIдIecKLD(

ресурсов;

4) на-lптше трудовьD( ресурсов -

нЕIJIиЕIие

в

IIITaTe иjIи

на основе договоров грашдtшско-

прЕlвового харакгера спеIиЕuмсгов, имеюццж опьп работы в соотвегствуюшuтх сферах деятеJъности
с указЕlнием трбуемого опыта рботы в дш*rой области и цредоставпением копии доцумештOв,
подIвержд€lюuцш наJIи.Iие соответствующей квашфикшц{и (удосговеретп.lя, аттестшц.tи) и т.п.);
5) эконоллтческое положение и нЕtJIиtIие фшrшrсовьD( ресурсов (определенные показатеJIи

фшrансово-хозdсгвеIfiIой деяге.ьности, нчtJIичие денежньD( средств и т.п.);
6) наrиш.rе деловой регrутаlцп,л;

7) отсугсгвие сведеtпцl об yracTrшrcax запýдIки, в реестре недобросовестньD( поставцплков,
преryсмотренном статьей 5 Федераrьного зiкона Jф 223-ФЗ, и (иrп,l) в рееgгре недобросовестньD(
постttвцц.Iков, цреryсмотренном Федераrьшш законом J\Ъ 44-ФЗ, в том Iмсле информаlши об
уIредrгеJUDq о чпенах коJIлеIиtUьного испоJIнитеJъною органа JIице, исполняющем фушспша
едд{оJIи[Iного испоJIнитеJъного органа у{асттIика закуtшс.I;
8) отсугствие факгов неисполшеrш.lяlненадIежаIцего испоJшениJI у{аgшиком закуtш@I
обязательств по поставке товарв, вьшоJшению рбот, окванию усJIуг по договорам, закIIюченным с
Заказчлrсом, за последIие 2 (ша) юда цредrrествуюцц{е дtхте рil}мещеншI в ЕИС извещениrI о
закyItr(е;

9) сергифшсаrщя систем менедкN,Iента качесгва, и (иrпа) систем менедкN4ента безопасности
труда и охраны здоровья, и (шпт) систем менедкIi{еЕта безопасносги, и (ши) систем экологиtIескою
менед)Iс\4еЕтц и (шш) систем менедкN,IеЕта Iлrформац.Iоrпrой безопасноgги, и (ши) систем
менедис\,IеЕга риск4 и (шм) иньD( систем управленшI (менеллсшлотга) в зависимоgги от объекга
закуIшq{;

10) предоставлlение в cocTtlBe заlIвки согласиrI на обрботсу пepcoнaJIьнbD( данньD( в сJIyIае,
если rlасrником закугпс{ явJIяется физическое JIицо, а таюк9, есjIи в сост€lв зzuIвки вк]Iючены

персонаJьные данные физичеслоо< JIиII).
Искшочить пункт 9 статьи 15 Полоlкения.
Подrryнкт 2 Пункта 3 статьи 32 Положения изложить в следующеЙ редакции:

20.
2l.

(сведения о цачапьной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, усJryги и мЕжсимаJIьноo значение
цены договора>.

з

22.

Пункт 4 статьи 3б Полоlкешия изложить в следующей редакции: квторая часть
сведеЕия о данном
зtUIвкИ на участИе в конкуРсе в эJIекТронной форме должна содержать
квалификачионным требованилrл
гпстнике *оп*урaчrнформаuию о его соответствии единым
(если они установлены в докумеЕтации о конкурентной закупке), об окончательном

(потребительских
предложении участника конкУрса о функцион€}льньIх характеристиках
свойствах) товара, качестве работы, усJryги и об иньrх условиях испоjшения договораD,
в день,
2з. Пункг 1 сгатьЙ 37 Полоrкения изJIожитъ в слеryющей редаIоIп,I: кПублilшrокоIIверш
вскрьваются
во время и В месте, укаЗанном в изВещении о цроведении коrпсурс4 Копп,Iссией

l

)

С ЗШIВКttIчIИ

НаУIаСТИе В КОШqrРСе)),

24.

Подпупlсг 5 фlшсга 1 gгатьи 52 IIоложения изложитъ в сле.ryющей

редшсцша:

значение
(сведениrI о начаJьной (максl.лrла.lьноф цене догоВорц .шrбо формула uеtlы и мЕксимаJъное
значеЕио
ценыдоговора),
лшrбО ценаедшиIFIтовара, работы, ycJryМ и максимаJьное

ценыдоюВор4

25,

Пункт з статьи 57 Полонсения изложить в следующей редакuии: кв случае
проведении запроса
если победитель запроса котировок в срок, указанный в извещении о

а также обеспечение
котировок, не IIредставил Заказчику подписа.лrный с его стороны договор,
Заказчиком было
если
исполItениrI договора и (или) гарантийньrх обязательств в случае,
(или) гарантийньrх обязательств,
установлоно требование обеспечения исполнения договорti
победитель признается уклонивIIIимся от закJIючения договора).
случае
26. Пункт 4 Ътатьи 57 Полоlкения изложить в следующей релакции: кВЗаказчик
если побеДителЬ запроса котировок признан укJIонившимся от закJIючения договора,
закJIючить
вправе обратиться в суД с иском о понуждепии победителя заrrроса котировок
от ЗакJIючеЕия договора,
договоР, а также о возмещении убытков, причинонных укJIонением
либо заключить договор с участником закупки, предложение которого о цене договора
предложеЕного победителем в
следующее после

содержит JIучшее условие,

условия

нмц
проведе$ии запроса котировок, если цена договора не превышает Нмщ договора,

нмц

единицы товара, работы, услуги) и
котировок,
максимальную цеЕу договора, указанную в извещении о проведеЕии запроса
проект договора, в сJryчае согласия такого участIIика запроса котировок на заключение
проект договора, прилагаемого к
договора, состtlвляеТся Заказчиком путем включеЕия в
предложенных этим
документации о проведении закупки, условий исполнения договора,
y"ubr""nor. Проект договора направJUIется Заказчиком этомУ участникУ в срок, не
,rр.""r-*щий 10 (лесяти) дней с даты признания победителя запроса котировок

единицы товара, работы, усJryги (сумму

).
укJIонившимся от закJIючения договора.
59 Полохсения изложить в следующей редакции:
сiатьи
3
rryпкта
7
Подrryнкт
((сведения о начальной (максимальной) цене договора, пибо формула цены и максимальное
максимtlJIьное значеЕие
значение цены договора, либо цена едиЕицы товара, работы, услуги и

27.

цоны договора).

28.

Подrryпкт 5 rryHKTa 2 статьи бб Положения изложить в следующей редакции:
(сведения о начаJIьной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимаJIьное

значение
значенио цеЕы договора, либо цена единицы товара, работы, усJIуги и максимальное
цены договора).
Статью 77 Положения считать сrатьей 78 Положения.
Статью 78 Положешля считать сrатьей 77 Положеrrия.
Подпуlпсг 5 пушсrа 3 сrатьи 80 Полоlкелшля изложитъ в сле.ryющей редаrсцшl:
(сведениrI о начаlьной (максшuаrьной) uене договора, шrбо формула цецы и максимаJъное значение
значение цены договорa),
ценыдоювор4 либо ценаедIншдьIтокIра работы, усJIуги и максимЕlJъно9
з2. ПодrrуrшсГ 5 rrуrпсга 3 сгатьи 85 Положения изJIожитъ в слеryющей редаIсрil,I:
(сведеЕиrI о начаJьной (максlлrлальной) цене договора либо формулацеЕы и максимаJьное значение
значение ценыдоюворa)),
ценыдок)вор4 rrrбо ценаеддIиIЕIтовара работы, усJIуги и максимаJьное
следующей
релакuии: (закупка
Подгryнкт 5 статьи 91 Полоlкения изложить в
непреодолимой
осуществJIяетсЯ вследствие аварии, чрезвьтчайных ситуаций, обстоятельств
Российской
отношении
в
силы, паЕдемии, ограничительЕьIх мер экономического характера
необходимьIх для
Федерации, на период действи" уп*ъrr"ьтх обстоятельств и в объемах,
удовпотворениrI потребностей Заказчика).

29.
з0.
зl.

зз.

м

t'l

изложить в следующей редакции:
(осуществJIяется зш(упка, связаIIцЕlя с обуrением сотрудЕиков в виде семиЕара, курсов
IIовышевшI квалификшдии п (или) профессиоцапьной переподготЬвки, тр9нинг4

з4.

Подrrупкг

1

cTaTbIl

91 Положения

корпоратив"*,,rрофаr"п,r обучеЕия, иЕщ( форм групповой работы дJIя совместной разработки
зЕаIIЕмьD( решеrrий в оргаЕизации, вкIIюча'I стратегическЕе сессци, усJIуги менторинга,
коутIиЕга, бЬпес-тревинга, а также участие в rrубли.пrом мероприятии (конференция, форум,
вшставк&, ЕЕыG пOдобrrше мероприятия)>.
35. Искrшошлть раздеп IV Приложеция Л}1 к Полоэкенпю.
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