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Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного 

общества «Коммунарские электрические сети» следующие изменения:

Дополнить раздел 1.9. Требования к участникам закупки следующими пунктами:
1.9.6.Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением 

Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны 
происхождения товаров в составе заявки. Отсутствие указания страны происхождения товаров в 
составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке.
В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка 
рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. 
В случае выявления заказчиком факта указания в составе заявки недостоверных сведений о стране 
происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае 
выявления заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем 
закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов 
закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, заказчик обязан 
отказаться от заключения договора с таким участником.

1.9.7. В целях облегчения и собственной работы, и восприятия документации участниками, 
рекомендуется, по возможности, указывать попозиционно НМЦ единицы каждого товара сразу 
после указания НМЦ договора (в том же разделе документации, информационной карты).

1.9.8. В случае закупки работ, услуг: национальность (государственная принадлежность) 
участника закупки определяется заказчиком на основании представленных в составе заявки 
документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте 
регистрации (для юридических лиц и ИП). на основании документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц).

1.9.9. В случае закупки товаров национальность (государственная принадлежность) участника 
закупки определяется заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в 
том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации



(для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц). При этом предоставление преференций (преимуществ), установленных 
Постановлением Правительства от 16.09.2016 N 925, зависит не от места регистрации участника, а 
от наименования страны происхождения товаров, указание которого предусмотрено разделом 1.9. 
настоящей Документации.

1.9.10. В случае если участник, признанный победителем закупки, уклонился от заключения 
договора, заказчик заключает договор с участником, заявка которого в соответствии с 
результатами проведения закупки получила второй порядковый номер в соответствии с 
протоколом (рассмотрения\оценки и сопоставления\про- ведения аукциона\подведения итогов, в 
зависимости от того, какая процедура и какой протокол составляется). Отказ участника, заявка 
которого получила второй порядковый номер в соответствии с протоколом , влечет за собой 
признание такого участника уклонившимся от заключения договора.

1.9.11. В случае если в заявке участника содержится предложение о поставке товаров рос
сийского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами, в целях установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, цена единицы товара (работы, услуги) определяется 
по следующей формуле:

Ц/гпах

Ц1ед=Цтахес1 х

Ц/тах

Ц/ед — искомое значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником 1

Ujmaxed —  начальная (максимальная) цена единицы каждого товара (работы, услуги), 
являющегося предметом закупки,

Ц/тах — предложение участника 1 о цене договора

Цтах — начальная (максимальная) цена договора

Соотношение в составе заявки цены предлагаемых к поставке товаров российского и 
иностранного происхождения оценивается путем сравнения величин Ц/г и Ц/£ где Ц/г — цена 
российских товаров, предлагаемых к поставке Ц/f  —  цена иностранных товаров, предлагаемых к 
поставке

Ц/г = Ц/ед х Vir

Ц/ед — значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником i, определенное по 
указанной выше методике

Vir - количество (объём) предлагаемых к поставке товаров российского происхождения в соответствии с 
заявкой участника i Цл = Ц/ед х V/f



U/ед — значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником i, определенное по 
указанной выше методике

Vif — количество (объём) предлагаемых к поставке товаров иностранного происхождения в соответствии с 
заявкой участника i

Если Ц/г < Ц/f, то приоритет, установленный п.2 ПП РФ от 16.09.2016 № 925, участнику i не предоставляется 
(ДЛЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР).

Если Ц/г > Ц/f, то действие, определенное п.З ПП РФ от 16.09.2016 № 925, в отношении участника i не 
осуществляется (ДЛЯ ПРОЦЕДУР С ТОРГОМ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ)

1.9.12. В случае проведения оценочных процедур (конкурс, запрос цен, зарос 
предложений и т.п. ): При исполнении договора, заключенного с участником, которому
представлен приоритет в соответствии с п. 2 ПП РФ от 16.09.2016 № 925, в случае если 
участником предложена поставка российских и иностранных товаров/, замена страны 
происхождения товаров с российских на иностранные не допускается. Замена страны 
происхождения товаров с иностранных на российские допускается при условии, что качественные, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) российских товаров, 
предлагаемых в качестве заменяющих, не уступают соответствующим качественным, техническим 
и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указанных в договоре.

Приоритет товаров российского происхождения в отношении товаров иностран
ного происхождения, установленный Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 3 
ПП РФ от 16.09.2016 № 925, в случае поставки товаров иностранного происхождения, допускается 
замена товаров иностранного происхождения на товары российского происхождения, при 
условии, что качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) российских товаров, предлагаемых в качестве заменяющих, не уступают соответству
ющим качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товаров, указанных в договоре. Замена товаров российского происхождения на товары 
иностранного происхождения не допускается.


