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Приложение 1 к приказу  

Генерального директора 

ГП «Донецкая железная дорога» 

от «17» сентября 2019 г. № 759 

 

СОСТАВ 

комитета по конкурсным закупкам оборудования, работ и услуг 

ГП «Донецкая железная дорога»  

 

Комитет по конкурсным закупкам оборудования, работ и услуг  

ГП «Донецкая железная дорога» (далее – комитет) действует на принципах 

коллегиальности и беспристрастности членов комитета. 

 

Председатель комитета:   

- главный инженер ГП «Донецкая железная дорога». 

 

Заместители председателя комитета:  

- начальник службы капитальных вложений; 

- начальник технического отдела службы капитальных вложений. 

 

Секретарь комитета:  

- заместитель начальника службы экономической и внутренней безопасности. 

  

Члены комитета:  

- начальник отдела анализа и организации конкурсных закупок службы 

экономической и внутренней безопасности;  

- начальник отдела по контролю за качеством продукции службы экономической 

и внутренней безопасности;  

- ведущий экономист отдела анализа и организации конкурсных закупок службы 

экономической и внутренней безопасности;  

- ведущий инженер отдела анализа и организации конкурсных закупок службы 

экономической и внутренней безопасности; 

- экономист 1 категории отдела анализа и организации конкурсных закупок 

службы экономической и внутренней безопасности.  

 

Примечание:  

1. При принятии решения об акцепте или отклонении предложения в заседании 

комитета принимают участие только члены комитета. 

2. В случае отсутствия члена комитета, участие в заседании комитета принимает 

работник, который замещает его по кругу своих обязанностей согласно 

должностной инструкции. 

 

 

Начальник службы экономической и  

внутренней безопасности                     А.А. Григорьев 
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Приложение 2 к приказу  

Генерального директора 

ГП «Донецкая железная дорога» 

от «17» сентября 2019 г. № 759 

 

СОСТАВ 

комитета по конкурсным закупкам товарно-материальных ценностей  

ГП «Донецкая железная дорога» 

 

Комитет по конкурсным закупкам товарно-материальных ценностей  

ГП «Донецкая железная дорога» (далее – комитет) действует на принципах 

коллегиальности и беспристрастности членов комитета. 

 

Председатель комитета:  

- главный инженер ГП «Донецкая железная дорога». 
 

Заместители председателя комитета:  

- начальник службы материально-технического обеспечения. 

 

Секретарь комитета:  

- заместитель начальника службы экономической и внутренней безопасности. 

 

Члены комитета:  

- начальник отдела анализа и организации конкурсных закупок службы 

экономической и внутренней безопасности;  

- начальник отдела по контролю за качеством продукции службы экономической 

и внутренней безопасности;  

- ведущий экономист отдела анализа и организации конкурсных закупок службы 

экономической и внутренней безопасности;  

- ведущий инженер отдела анализа и организации конкурсных закупок службы 

экономической и внутренней безопасности; 

- экономист 1 категории отдела анализа и организации конкурсных закупок 

службы экономической и внутренней безопасности.  

 

Примечание:  

1. При принятии решения об акцепте или отклонении предложения в заседании 

комитета принимают участие только члены комитета. 

2. В случае отсутствия члена комитета, участие в заседании комитета принимает 

работник, который замещает его по кругу своих обязанностей согласно 

должностной инструкции. 

 

 

Начальник службы экономической и  

внутренней безопасности                       А.А. Григорьев 
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Приложение 3 к приказу  

Генерального директора 

ГП «Донецкая железная дорога»  

от «17» сентября 2019 г. № 759 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по конкурсным закупкам товаров, работ и услуг 

ГП «Донецкая железная дорога»  

1. Общие положения 

1.1. Комитет по конкурсным закупкам товаров, работ и услуг ГП «Донецкая 

железная дорога» (далее - Комитет) создан для организации и проведения 

конкурсов на закупку товаров, работ и услуг с целью обеспечения потребностей 

предприятий железнодорожного транспорта.  

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами Донецкой Народной 

Республики (далее – ДНР), Министерства транспорта ДНР, ГП «Донецкая 

железная дорога», настоящим Положением, конкурсной документацией и 

решениями, которые принимаются Комитетом.  

1.3. Положение о комитете по конкурсным закупкам товаров, работ и услуг  

ГП «Донецкая железная дорога» (далее – Положение) определяет порядок 

создания, общие организационные и процедурные основы деятельности 

Комитета, а также права, обязанности и ответственность ее членов. 

 

2. Состав, порядок создания и организация деятельности Комитета 

 

2.1. Состав Комитета, Положение утверждаются приказом Генерального 

директора ГП «Донецкая железная дорога». Комитет формируется численностью 

не менее 5 человек. 

2.2. В состав Комитета входят: председатель Комитета (заместитель 

председателя Комитета), секретарь Комитета, члены Комитета. 

2.3. Формой работы Комитета являются заседания, которые проводятся в 

случае необходимости. Заседания Комитета являются закрытыми. 

2.4. Рассмотрению на заседаниях Комитета подлежат следующие вопросы: 

- планирование работы Комитета, распределение функций членов Комитета, 

отдельных ее групп; 

- осуществление процедур проведения конкурса в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, нормативно-правовыми актами 

ДНР, Министерства транспорта ДНР, ГП «Донецкая железная дорога»; 

- принятие соответствующих решений. 

2.5. Решение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комитета, 

принимаются простым большинством голосов в присутствии не менее двух 

третей членов Комитета. В случае равного распределения голосов, голос 

председателя Комитета является решающим. 
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2.6. Решение Комитета фиксируется в протоколе, который в течение трех 

дней от даты проведения заседания оформляется и подписывается всеми членами 

Комитета, участвовавшими в заседании. 

2.7. Главные функции Комитета: 

2.7.1. Комитет обеспечивает реализацию следующих функций: 

2.7.2. Планирование проведения конкурсов на закупку товаров, работ и услуг 

в течение года согласно утвержденным временным контрольным заданиям, 

которые предоставляются по направлениям финансирования: 

- товары (материально-технические ресурсы, топливо) – службой 

материально-технического обеспечения; 

- капитальное строительство, подвижной состав, модернизация, механизмы и 

оборудование, необоротные материальные активы, необоротные нематериальные 

активы (капитальные инвестиции) и капитальный ремонт основных средств – 

службой капитальных вложений; 

- услуги – финансово-экономической службой.  

2.7.3. Осуществление выбора процедуры проведения конкурса. 

2.7.4. Проведение процедуры конкурса. 

2.7.5. Обеспечение равных условий для всех участников конкурса, 

объективного и честного выбора победителя. 

2.7.6. Осуществляет публикацию в средствах массовой информации и 

размещение на веб-сайте ГП «Донецкая железная дорога». 

2.7.7. Подготовка и рассылка необходимой конкурсной документации для 

участников конкурса. 

2.7.8. Предоставление разъяснений участникам конкурса в отношении 

содержания конкурсной документации в случае получения от последних 

соответствующих запросов. 

2.7.9. Организация приема, хранения, раскрытия конкурсных предложений, 

обеспечение выбора наиболее выгодного предложения исключительно на 

основании критериев и методики оценки конкурсных предложений, 

определенных в конкурсной документации. 

2.7.10. Ведение необходимой отчетности по проведению конкурса в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-

правовыми актами ДНР, Министерства транспорта ДНР, ГП «Донецкая железная 

дорога».  

2.7.11. В случае поступления жалобы от участника конкурса – обеспечение ее 

надлежащего рассмотрения в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Права и обязанности Комитета.  

Полномочия председателя, секретаря, членов Комитета 

 

3.1. Комитет имеет право:  

- готовить и представлять на утверждение Генеральному директору  

ГП «Донецкая железная дорога» проекты приказов относительно состава 

Комитета и по другим вопросам, касающимся проведения конкурсов;  

- получать от отраслевых служб ГП «Донецкая железная дорога» 

информацию, необходимую для проведения конкурса;  



 7 

- привлекать без права голоса, в случае необходимости, к работе в 

Комитете других работников ГП «Донецкая железная дорога»;  

- излагать отдельное мнение в протоколы процедуры конкурса; 

- использовать необходимое для выполнения возложенных задач имущество  

ГП «Донецкая железная дорога». 

3.2. Комитет обязан:  

- от имени железной дороги в пределах предоставленных полномочий и 

определенных функций выступать организатором проведения конкурса; 

- организовывать проведение конкурса согласно действующему 

законодательству, нормативно-правовым актам ДНР, Министерства транспорта 

ДНР, ГП «Донецкая железная дорога», настоящему Положению, установленных 

процедур и сроков;  

- обеспечить равные условия для всех участников конкурса, объективный и 

беспристрастный выбор победителя; 

- своевременно готовить письменные разъяснения Генеральному директору 

ГП «Донецкая железная дорога» в отношении полученных жалоб.  

3.3. Председатель Комитета:  

- осуществляет руководство работой Комитета, организовывает ее работу и 

несет ответственность за выполнение возложенных на Комитет функций; 

- назначает заместителя председателя, секретаря, членов Комитета и 

определяет функции каждого члена Комитета; 

- выносит на рассмотрение Генеральному директору ГП «Донецкая железная 

дорога» предложения относительно изменений в составе Комитета;  

- планирует проведение заседаний Комитета и ведет эти заседания;  

- при необходимости принимает решение о проведении внеплановых 

заседаний;  

- предлагает повестку дня заседаний по собственной инициативе и с учетом 

предложений других членов; 

- принимает решение о создании рабочих групп; 

- решает вопросы обеспечения деятельности Комитета;  

- удостоверяет своей подписью объявление о проведении конкурса, 

конкурсную документацию (включая изменения в случае их внесения), 

уведомление об акцепте конкурсного предложения и о результатах проведения 

конкурса, решения по жалобам участников конкурса и другие документы.  

3.4. Заместитель председателя Комитета в случае необходимости исполняет 

обязанности председателя Комитета. 

3.5. Секретарь Комитета: 

-  ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета; 

- обеспечивает оперативное информирование членов Комитета по 

организационным вопросам деятельности; 

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством хранение 

документов по проведению конкурсов; 

- по поручению председателя Комитета выполняет другую организационную 

работу. 

3.6. Члены Комитета имеют право: 

- участвовать во всех заседаниях Комитета и принятии ее решений; 
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- знакомиться со всеми материалами оценки и сопоставления 

конкурсных предложений участников; 

- выносить вопросы на рассмотрение Комитета, а также вносить свое особое 

мнение в протоколы заседаний Комитета. 

3.7. Члены Комитета обязаны: 

- придерживаться норм действующего законодательства, нормативно-

правовых актов ДНР, Министерства транспорта ДНР, ГП «Донецкая железная 

дорога», настоящего Положения, конкурсной документации; 

- объективно и беспристрастно рассматривать конкурсные предложения 

участников; 

- участвовать в заседаниях Комитета лично, а в случае невозможности 

принять участие в заседании по уважительным причинам, участие в заседании 

принимает лицо, которое замещает отсутствующее лицо по кругу своих 

обязанностей. 

 

4. Рабочая группа 

 

4.1. По решению председателя Комитета могут создаваться отдельные 

рабочие группы для решения конкретных вопросов, возникающих в процессе 

проведения процедур закупок, привлекаться в качестве консультантов 

специалисты структурных подразделений Заказчика. 

4.2. Рабочая группа по кругу своих служебных обязанностей рассматривает 

конкурсную документацию для определения квалификационных требований в 

отношении закупаемых товаров, работ и услуг, технических и качественных 

характеристик, а также подробного описания предмета закупки. 

4.3. Рабочая группа осуществляет функции в соответствии с кругом своих 

служебных обязанностей. 

4.3.1. В период подготовки конкурсной документации: 

- начальник службы капитальных вложений (лицо, его замещающее) 

подтверждает наличие объекта в планах капитальных инвестиций и капитального 

ремонта основных средств; 

- начальник службы материально-технического обеспечения (лицо, его 

замещающее) обеспечивает закупку товара в пределах номенклатурного плана 

соответствующей отраслевой службы; 

- начальник службы инициатора* (лицо, его замещающее) отвечает за 

обоснование целесообразности приобретения товаров, работ и услуг, наличие в 

пообъектном плане финансирования службы и маркетинговое исследование рынка 

товаров, являющихся предметом закупки; 

- начальник соответствующего отдела отраслевой службы (лицо, его 

замещающее) определяет предмет закупки товара, работ и услуг согласно 

действующему Государственному классификатору продукции и услуг и его 

ожидаемую стоимость с учетом ценовой конъюнктуры соответствующего рынка, 

исходя из обоснованной годовой потребности или размера капитальных расходов,  

_____________________________  
служба инициатор* — отраслевая служба ГП «Донецкая железная дорога», заинтересованная в заключении 

соответствующего договора.  
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предусмотренных сметой или финансовым планом; обеспечивает 

полноту информации относительно предмета закупки, технических требований, 

качественных характеристик и функциональных возможностей по установленной 

форме (Приложение 5), готовит перечень документов, подтверждающих как 

квалификационные требования участника, так и соответствующее качество 

товара, работ и услуг; 

- начальник финансово-экономического отдела или главный бухгалтер 

службы инициатора (лицо, его замещающее) проверяет наличие плана 

финансирования и правильность определения порядка, формы и сроков оплаты в 

договоре; 

- начальник юридической службы (лицо, его замещающее) отвечает за 

перечень учредительных документов и осуществляет правовую оценку проекта 

договора на предмет соответствия условий договора действующему 

законодательству; 

- начальник отдела аналитико-ценовой работы службы экономической и 

внутренней безопасности (лицо, его замещающее), проводит анализ цен товарно-

материальных ресурсов, техники, оборудования в расчетах предварительной 

оценки стоимости закупки по данным (Приложения 5); 

- начальник отдела контроля за договорной работой финансово-

экономической службы (лицо, его замещающее) согласовывает в части 

использования лимита финансирования, установленного на заключение 

договоров;  

- начальник отдела по контролю за качеством продукции (лицо, его 

замещающее) согласовывает требования «Данные о продукции» и основного 

положения договора поставки. 

Согласование конкурсной документации членами рабочей группы 

предоставляется в виде визирования на последнем листе конкурсной 

документации, что является основанием для использования в работе Комитета при 

подготовке проведения конкурса. 

4.3.2. После проведения процедуры раскрытия предложений: 

- начальник соответствующего отдела службы инициатора (лицо, его 

замещающее) проверяет документы, подтверждающие квалификационные 

требования участника, предоставляет анализ стоимости закупки и цены единицы 

предмета закупки предоставленных ценовых предложений по результатам 

маркетинга и учетом конъюнктуры соответствующего рынка, по установленной 

форме (Приложение 5), по результатам проверки готовит письменное заключение; 

- начальник соответствующего отдела отраслевой службы (лицо, его 

замещающее) проверяет полноту информации относительно предмета закупки, 

технических требований, качественных характеристик и функциональных 

возможностей, по результатам проверки готовит письменное заключение, 

оформляет с победителем конкурса договор, условия которого не должны 

отличаться от содержания предложения или ценового предложения победителя 

процедуры закупки; 
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- начальник финансово- экономического отдела или главный 

бухгалтер службы инициатора (лицо, его замещающее) проверяет наличие 

финансовой состоятельности участника (баланс, отчет о финансовых результатах, 

отчет о движении денежных средств, справка из обслуживающего банка об 

отсутствии (наличии) задолженности по кредитам), по результатам проверки 

готовит письменное заключение; 

- начальник службы капитальных вложений (лицо, его замещающее) или 

службы строительно-монтажных работ (лицо, его замещающее) на строительно-

монтажные, специальные работы, ремонт зданий и сооружений, и на выполнение 

проектных, монтажных и пусконаладочных работ проверяет соответствие 

применения ресурсных элементных сметных норм при составлении сметных 

документаций и договорную цену, по результатам проверки готовит письменное 

заключение; 

- начальник отдела аналитико-ценовой работы службы экономической и 

внутренней безопасности (лицо, его замещающее) проверяет правильность и 

полноту наименования предмета закупки товаров, проводит анализ цен на 

товарно-материальные ресурсы, технику, оборудование, предоставленный 

соответствующей службой по данным (Приложения 5). 

 

5. Ответственность  

 

5.1. Председатель, секретарь, члены Комитета, а также привлеченные 

эксперты и консультанты, согласно своим полномочиям, несут ответственность за 

принятые ими решения согласно действующему законодательству. 

5.2. Председатель и секретарь Комитета несут ответственность за полноту и 

достоверность информации, публикуемой в средствах массовой информации и на 

веб-сайте ГП «Донецкая железная дорога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник службы экономической и  

внутренней безопасности                     А.А. Григорьев 
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Приложение 4 к приказу  

Генерального директора 

ГП «Донецкая железная дорога»   

от «17» сентября 2019 г. № 759 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения конкурсных закупок  

товаров, работ и услуг на ГП «Донецкая железная дорога» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок организации и проведения конкурсных закупок товаров, работ 

и услуг на ГП «Донецкая железная дорога» (далее - Порядок) регулирует 

отношения, направленные на эффективное использование денежных средств, 

создание конкурентной среды в сфере закупок, обеспечение гласности и 

прозрачности осуществления закупок, определяет сроки и процедуры 

осуществления закупок на ГП «Донецкая железная дорога».  

1.2. Указанные в настоящем Порядке закупки термины употребляются в 

следующем значении: 

- «заказчик или инициатор» – дирекция железнодорожных перевозок, 

служба, обособленное или структурное подразделение, для которых проводится 

закупка товаров, работ и услуг;  

- «исполнитель» – дирекция железнодорожных перевозок, служба, 

обособленное или структурное подразделение, которые готовят проект договора, 

при этом заказчик (инициатор) и исполнитель могут быть одной службой;  

- «ответственный по договору» - лицо, определенное руководителем 

инициатора закупки с целью подготовки и согласования проекта договора, 

заключения и исполнения договора; 

- «акцепт предложения» - принятие заказчиком предложения конкурсных 

закупок, которое признано наиболее экономически выгодным по результатам 

оценки, и предоставление согласия на взятие обязательств на оплату предмета 

закупки или его части (лота). Предложение конкурсных закупок считается 

акцептованным, если заказчиком направлено участнику в установленный срок 

письменное уведомление об акцепте такого предложения; 

- «собственные средства» - это денежные средства юридических лиц 

(предприятий, учреждений, организаций) и их объединений в уставном капитале 

которых государственная или коммунальная доля акций (долей, паев) превышает  

50 процентов; 

- «бюджетные средства» - это средства общего и специального фондов 

бюджета Донецкой Народной Республики (далее - ДНР), средства Пенсионного 

фонда ДНР, Фонда социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний ДНР, Фонда социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

ДНР, средства Республиканского центра занятости Министерства труда и 

социальной политики ДНР и Центрального Республиканского Банка ДНР, 
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которые направляются на закупку товаров, работ и услуг, необходимых 

для обеспечения деятельности распорядителей и получателей бюджетных 

средств;  

- «распорядители и получатели бюджетных средств» - употребляются в 

значениях, определенных нормативными правовыми актами в сфере бюджетных 

правоотношений ДНР;  

- «веб-сайт по вопросам закупок» (далее - веб-сайт) - единая 

информационно - телекоммуникационная система в сфере закупок, 

обеспечивающая получение, обработку, формирование, хранение и 

обнародование всей информации о закупках, пользование сервисами, доступ к 

которой осуществляется с помощью сети Интернет; 

- «конкурсная документация» - документация, разработанная и 

утвержденная настоящим приказом, согласно Приложению 5, обнародуется для 

свободного доступа и бесплатно предоставляется заказчиком при проведении 

закупки всем заинтересованным лицам. Конкурсная документация не является 

объектом авторского права;  

- «закупка» - приобретение заказчиком товаров, работ и услуг в порядке, 

установленном настоящим Порядком;  

- «договор о закупке» - договор, заключенный между заказчиком и 

участником по результатам процедуры закупки и предусматривающий 

предоставление услуг, выполнение работ или приобретение права собственности 

на товары; 

- «объявление о проведении процедуры закупки» - информация о 

применении процедуры закупки;  

- «объявление о результатах процедуры закупки» - информация о 

результатах проведения процедуры закупки; 

- «наиболее экономически выгодное предложение» - предложение 

конкурсных закупок, соответствующее всем критериям и условиям, 

определенным в конкурсной документации, и признанное лучшим по результатам 

оценки в соответствии с настоящим Порядком;  

- «процедура закупки» - методы и способы осуществления закупки в 

порядке, предусмотренном настоящим Порядком;  

- «предмет закупки» - товары, работы или услуги, определенные в 

соответствии с настоящим Порядком и закупаемые заказчиком в рамках единой 

процедуры закупки, на участие в которой участниками подаются предложения 

ных закупок, или предложение закупки у одного участника;  

- «работы» - проектирование, строительство новых, расширение, 

реконструкция (в том числе техническое переоснащение), реставрация, 

капитальный ремонт, текущий ремонт основных средств и объектов 

благоустройства территорий населенных пунктов, работы по нормированию в 

строительстве, геологоразведочные работы, техническое переоснащение 

действующих предприятий и сопроводительные работам услуги, в том числе 

геодезические работы, бурение, сейсмические исследования, аэро- и спутниковая 

фотосъемка и другие услуги, которые включаются в сметную стоимость работ, 

если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих работ;  
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- «товары» - продукция, объекты любого вида и назначения, в том числе 

сырье, изделия, оборудование, технологии, предметы в твердом, жидком и 

газообразном состоянии, а также услуги, связанные с поставкой товаров, если 

стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров;  

- «услуги» - любой предмет закупки (кроме товаров и работ), включая 

транспортные услуги, освоение технологий, научные исследования, научно - 

исследовательские, опытно-конструкторские разработки, научно-технические 

работы, медицинское и бытовое обслуживание, лизинг, аренда, финансовые, 

консультационные и другие услуги; 

- «участник процедуры закупки» (далее - участник) - субъект хозяйственной 

деятельности, осуществляющий хозяйственную деятельность на территории ДНР 

в соответствии с действующим законодательством ДНР, который письменно 

подтвердил намерение принять участие в процедуре закупки и/или подал 

предложение конкурсных закупок (при применении процедуры открытого 

конкурса) или предложение закупки у одного участника (при применении 

процедуры закупки у одного участника);  

- «часть предмета закупки» (лот) - определенная заказчиком часть товаров, 

работ или услуг, на которую в рамках единой процедуры закупки участникам 

разрешается подавать предложения конкурсных закупок (при применении 

процедуры открытого конкурса) или предложение закупки у одного участника 

(для процедуры закупки у одного участника);  

- «предложение конкурсных закупок» (далее - конкурсное предложение) - 

предложение по предмету закупки или его части (лота), которое участник подает 

заказчику в соответствии с требованиями конкурсной документации для участия в 

процедуре открытого конкурса; 

- «предложение закупки у одного участника» - предложение по предмету 

закупки или его части (лоту) и документально подтвержденная информация о 

соответствии участника установленным заказчиком требованиям, которые 

участник подает заказчику для участия в процедуре закупки у одного участника; 

- «капитальные расходы» - это расходы, которые направляются на 

приобретение основного капитала (оборудования и предметов долгосрочного 

пользования), нематериальных активов (в том числе земли и т.п.), на 

строительство (приобретение), капитальный ремонт, реконструкцию и 

реставрацию (в том числе жилья (помещений), других объектов), на создание 

государственных запасов и резервов; на приобретение капитальных активов; 

неоплатные платежи, компенсацию потерь, связанных с повреждением основного 

капитала;  

- «комитет по конкурсным закупкам» (далее - комитет) - комитет по  

вопросам осуществления закупок товаров, работ и услуг, действующий на 

основании соответствующего Порядка, утвержденного Генеральным директором  

ГП «Донецкая железная дорога»; 

- «связанное лицо» - лицо, которое отвечает одному из признаков: 

1) юридическое лицо, которое является участником процедуры закупки, 

осуществляет контроль над участником процедуры закупки, или контролируется 

участником процедуры закупки, или пребывает под совместным контролем с 

участником процедуры закупки; 
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2) физическое лицо или члены его семьи, которые осуществляют контроль 

над участником процедуры закупки;  

3) служебное (должностное) лицо участника процедуры закупки, 

уполномоченное от имени участника процедуры закупки на юридические 

действия, направленные на установление, изменение или окончание гражданско-

правовых отношений, и члены семьи такого лица; 

4) член комитета и/или члены его семьи, которые осуществляют контроль 

над участниками процедуры закупки и уполномочены от имени участника 

процедуры закупки на установление, изменение или окончание гражданско-

правовых отношений.  

Не является связанным лицом участник процедуры закупки, который создан 

в форме государственного (республиканского) или коммунального 

(муниципального) предприятия (учреждения, организации) и согласно 

учредительным или уставным документам подчинен, подотчетен или 

подконтролен заказчику, или пребывает с заказчиком под совместным контролем. 

Под осуществлением контроля следует понимать возможность 

осуществлять управляющее воздействие на осуществление хозяйственной 

деятельности участником процедуры закупки как непосредственно, так и через 

иных физических и юридических лиц, в частности, путем влияния на реализацию 

прав: владения и пользования активами (их значительной частью); решающего 

влияния на формирование состава; результаты голосования; осуществления 

действий, дающих возможность определять условия хозяйственной деятельности; 

распределять обязанности или выполнять функции органа управления участника, 

а также владение долей (паем, пакетом акций), которая составляет не менее 25 

процентов уставного капитала участника.  

Для физического лица общая сумма владения долей в уставном капитале 

участника процедуры закупки определяется с учетом объема корпоративных прав, 

принадлежащих этому лицу непосредственно, членам его семьи и юридическим 

лицам, которые контролируются таким физическим лицом или членами его 

семьи.  

Членами семьи считаются супруги, дети, родители, родные братья и сестры, 

дедушка, бабушка, внуки, усыновители и усыновленные, а также другие лица, 

совместно проживающие со связанным лицом и ведущие с ним совместное 

хозяйство. 

1.3. Хозяйственные договоры заключаются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, Уставом дороги, приказами и другими 

нормативно-правовыми актами.  

 

2. Сфера применения настоящего Порядка 
 

2.1. Настоящий Порядок применяется ко всем закупкам товаров, работ и 

услуг, которые полностью или частично осуществляются за счет собственных 

средств ГП «Донецкая железная дорога», при условии, что стоимость предмета 

закупки равна или превышает 5 000 000,00 (пять миллионов) российских рублей 

либо эквивалента этой сумме в валюте договора по официальному курсу 

Центрального Республиканского Банка ДНР.  
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2.2. Закупка товаров, работ и услуг, которые полностью или частично 

осуществляются за счет бюджетных средств проводится согласно Временному 

Порядку о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в 

Донецкой Народной Республике», утвержденному Постановлением Совета 

Министров ДНР от 31.05.2016 г. № 7-2 в редакции Постановления Совета 

Министров от 16.08.2016 г. №10-1 (с дополнениями и изменениями).  

2.3. Положения настоящего Порядка не распространяются на случаи, если 

предметом закупки являются:  

- товары, работы и услуги для участковых избирательных комиссий, 

территориальных избирательных комиссий, в том числе при возложении на них 

полномочий иной избирательной комиссии, окружных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий органов местного самоуправления во исполнение 

полномочий, предусмотренных законодательством ДНР, если иное не 

установлено Главой ДНР; 

- бланки ценных бумаг и документы строгой отчетности, бланки других 

документов, для которых в соответствии с законодательством ДНР требуется 

использование элементов защиты;  

- товары, работы и услуги, предусмотренные перечнем сведений 

ограниченного доступа, составляющих государственную тайну согласно 

действующему законодательству ДНР;  

- товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением 

официальных государственных и международных мероприятий, праздников, 

съездов, конференций, выборов и референдумов;  

- товары, работы и услуги, закупка которых осуществляются за счет средств 

Резервного фонда Главы ДНР;  

- нефть и нефтепродукты сырые;  

- твердое топливо;  

- жидкое и газообразное топливо; 

- номерные знаки на транспортное средство; 

- термопленка (ламинационный номерной пакет с голограммой для 

специальной продукции);  

- земля, здания, строения, сооружения и другое недвижимое имущество, 

находящееся в государственной или коммунальной (муниципальной) 

собственности;  

- имущественные права на землю, здания, строения, сооружения и другое 

недвижимое имущество, находящееся в государственной или коммунальной 

(муниципальной) собственности;  

- аренда земли, зданий, строений, сооружений, помещений и другого 

недвижимого и движимого имущества;  

- природный и нефтяной газ и услуги по его транспортировке, 

распределению и снабжению;  

- электрическая энергия, услуги по ее поставке, передаче и распределению;  

- централизованное водоснабжение и водоотведение; 

- централизованное снабжение тепловой энергией;  

- телекоммуникационные услуги, в том числе по ретрансляции радио - и 

телесигналов; 
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- почтовые марки и маркированные конверты, услуги 

почтовой связи;  

- приобретение нематериальных активов (патент, свидетельство, 

изобретения, программы для ЭВМ, базы данных, секреты производства (ноу-хау) 

и т.д.;  

- услуги по администрированию программного обеспечения;  

- услуги, предоставляемые Центральным Республиканским банком ДНР в 

соответствии с Положением о Центральном Республиканском банке ДНР; 

- услуги охраны; 

- эксплуатационные услуги по содержанию домов и придомовой 

территории;  

- эксплуатационные услуги по содержанию арендованных зданий, строений, 

сооружений, помещений и другого арендованного недвижимого имущества; 

- пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта общего 

пользования;  

- услуги по подготовке специалистов, рабочих кадров, повышения 

квалификации и переподготовки кадров (последипломное образование); 

- услуги артистов-исполнителей; 

- зрелищно-развлекательные услуги; 

- услуги адвоката, назначенного органом дознания, органом 

предварительного следствия, судом для участия в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве либо судом для участия в качестве представителя в 

гражданском судопроизводстве;  

- услуги адвоката по оказанию гражданам бесплатной юридической 

помощи;  

- услуги международных финансовых организаций, созданных в 

соответствии с международными договорами, участником которых является ДНР, 

а также международных финансовых организаций, с которыми ДНР заключила 

международные договоры; 

- услуги по оценке имущества и автотранспорта; 

- услуги по проведению медосмотров; 

- услуги по метрологии и стандартизации; 

- услуги СЭС; 

- услуги по вывозу ТБО; 

- обязательное и другие виды страхования (в т.ч. страхование имущества, 

персонала); 

- товары, работы и услуги, необходимые для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 

- закупка комплектующих и запасных частей, услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию для легковых и грузовых автомобилей общего 

назначения, специальных и специализированных автомобилей; 

- работы по выполнению ремонта и модернизации тягового подвижного 

состава, специального подвижного состава, их узлов и агрегатов, грузовых 

вагонов, линейного оборудования; 

- работы, выполняемые ГП «Донжелдорпроект» (проектные, проектно-

изыскательские, аттестационные работы, авторский надзор и т.д.); 
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- продукты питания, которые подлежат переработке (кафе, столовые); 

- продукты питания, которые не подлежат переработке, в ассортименте, по 

договорам (для обеспечения объектов стационарной торговли, общественного 

питания, вагонов, которые курсируют в составе пассажирских поездов дороги); 

- услуги таможенного брокера. 

2.4. Запрещается заключение договоров, предусматривающих расходование 

денежных средств, и/или оплата заказчиком товаров, работ и услуг до/без 

проведения процедур, определенных настоящим Порядком, без специального 

письменного разрешения Генерального директора ГП «Донецкая железная 

дорога». 

2.5. Юридические и физические лица (за исключением плательщиков 

упрощенного налога І группы) участвуют в процедурах закупок на равных 

условиях в соответствии с законодательством ДНР. Заказчики обеспечивают 

свободный доступ всех участников к информации о закупке, предусмотренной 

настоящим Порядком. 

2.6. Заказчик не может устанавливать дискриминационные требования к 

участникам.  

 

3. Принципы осуществления закупок 
 

3.1. Закупки основываются на следующих принципах: 

1) открытость, прозрачность информации на всех стадиях закупок; 

2) обеспечение добросовестной конкуренции среди участников; 

3) максимальная экономия и эффективность использования средств; 

4) объективная и беспристрастная оценка предложений; 

5) отсутствие дискриминации участников; 

6) предотвращение коррупционных действий и злоупотреблений. 

 

4. Размещение информации о закупке 
 

4.1. Комитет обеспечивает публикацию в средствах массовой информации и 

размещение на веб-сайте ГП «Донецкая железная дорога» следующую 

информацию:  

1) объявление о проведении процедуры открытого конкурса по закупкам 

товаров, работ и услуг – не позднее чем за десять рабочих дней до даты раскрытия 

конкурсных предложений;  

2) объявление о результатах проведения процедуры открытого конкурса по 

закупкам товаров, работ и услуг, или о принятии решения об отмене процедуры 

закупки, или признания ее несостоявшейся. 

Комитет подает дополнительную информацию для размещения на веб-сайте  

ГП «Донецкая железная дорога»: 

1) план на календарный год и изменения к нему - в течение пяти рабочих 

дней после утверждения плана закупок или изменений; 

2) конкурсная документация — не позднее чем за десять рабочих дней до 

даты раскрытия конкурсных предложений;  
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3) изменения к конкурсной документации — не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения о внесении таких изменений; 

4) протокол раскрытия предложений конкурсных закупок - в течение трех 

рабочих дней после раскрытия конкурсных предложений; 

5) уведомление об акцепте предложения конкурсных закупок - в течение 

трех рабочих дней после принятия решения о выборе победителя процедуры 

закупки; 

6) отчет о результатах проведения процедуры открытого конкурса — в 

течение трех рабочих дней после его утверждения. 

4.2. Процедура закупки не может проводиться до/без опубликования в 

печатном издании и размещения на веб-сайте объявления о проведении 

процедуры открытого конкурса. 

 

5. Комитет по конкурсным закупкам 
 

5.1. Порядок создания и организация работы комитета регламентируется 

Положением о комитете по конкурсным закупкам ГП «Донецкая железная 

дорога» по проведению конкурсов по закупкам товаров, работ и услуг, 

разработанным и утвержденным настоящим приказом.  

5.2. Комитет действует на принципах коллегиальности и беспристрастности 

членов комитета. Членство в комитете не должно создавать противоречия между 

интересами заказчика и участника или между интересами участников.  

5.3. Комитет обязан хранить информацию о закупке: протоколы заседаний 

комитета, информацию, которая подлежит размещению в соответствии с 

разделом  

4 настоящего Порядка, реестра полученных конкурсных предложений, 

конкурсные предложения - в течение трех лет после составления отчета о 

результатах проведения процедуры закупки.  
 

6. Процедуры закупок 
 

6.1. Конкурс по закупкам товаров, работ и услуг может осуществляться 

путем применения одной из следующих процедур: 

1) процедуры открытого конкурса; 

2) закупка у одного участника.  

6.2. Ответственность за осуществление конкурса несут председатель, 

секретарь, члены комитета в соответствии с действующим законодательством 

ДНР. 
 

7. Конфиденциальность информации при проведении 

 процедуры закупки 
 

7.1. Заказчик в течении всего процесса осуществления процедуры закупки 

обеспечивает конфиденциальность информации, предоставленной участниками. 

Информация относительно рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

предоставляется исключительно суду, органам, осуществляющим контроль в 

сфере закупок, в соответствии с законодательством ДНР. 
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8. Язык, который применяется при проведении процедур закупок 
 

8.1. Во время проведения конкурсных закупок все документы, которые 

готовятся заказчиком, излагаются согласно Конституции ДНР на 

государственном языке. 
 

9. Требования к участникам 
 

9.1.Заказчику при осуществлении закупок предоставляется следующий 

пакет документов от участников: 

1) копии: свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или свидетельства о государственной регистрации физического лица – 

предпринимателя, справки из Реестра статистических единиц, учредительных 

документов участника (для юридических лиц) и документов, подтверждающих 

полномочия руководителя органа управления участника или лица, 

уполномоченного участником, на подписание договора о закупке, заверенные 

участником; 

2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в 

соответствии с налоговым законодательством ДНР; 

3) оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о наличии 

счетов и движении денежных средств за последние 6 (шесть) календарных 

месяцев с помесячной разбивкой (для вновь созданных – за последние 3 (три) 

календарных месяца с помесячной разбивкой). 

4) документ о системе налогообложения участника, выданный 

территориальным органом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики (оригинал или его копия, заверенная участником). 

Копии документов считаются заверенными участником, если на них 

поставлены: оттиск печати участника (если согласно законодательству участник 

обязан иметь печать), должность (для юридического лица), подпись руководителя 

органа управления участника (лица, уполномоченного участником) или 

физического лица-предпринимателя с указанием фамилии, имени, отчества. 

9.2. Заказчик устанавливает не менее двух специальных требований к 

участникам конкурсных закупок: 

1) наличие оборудования и материально-технической базы; 

2) наличие работников соответствующей квалификации, имеющих 

необходимые знания и опыт; 

3) наличие документально подтвержденного опыта выполнения 

аналогичных договоров; 

4) наличие финансовых возможностей (баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о движении денежных средств). 

9.3. Информация о способе документального подтверждения соответствия 

участников установленным требованиям согласно пункту 9.1. настоящего раздела 

устанавливается в конкурсной документации или во время переговоров с 

участником (в случае применения процедуры закупки у одного участника). 
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9.4. Указанные в настоящем разделе требования в случае их 

применения предъявляются в равной мере ко всем участникам. 

9.5. Не допускается конфликт интересов между участником и заказчиком, а 

именно случаи, когда руководитель заказчика и член комитета, являются 

связанными лицами по отношению к участникам процедуры закупки. 

9.6. Во время исполнения условий договора передача прав и обязанностей 

участников третьим лицам запрещается. 

9.7. Во время исполнения условий договора о закупке привлечение 

субподрядчиков участником-победителем процедуры закупки допускается  

при условии наличия технологических особенностей выполняемых работ  

или оказываемых услуг и принятия участником-победителем процедуры закупки 

на себя ответственности за надлежащее выполнение обязательств 

субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков допускается после получения 

участником-победителем процедуры закупки согласования необходимости 

привлечения субподрядчика (субподрядчиков) для выполнения соответствующих 

работ или оказания соответствующих услуг у заказчика. 

При этом стоимость объема работ или услуг, передаваемых на выполнение 

субподрядчикам, не может превышать 15% от общей стоимости работ или услуг 

по договору. 
 

10. Отклонение предложения участника процедуры закупки, отмена 

процедуры закупки или признание ее несостоявшейся 
 

10.1. Заказчик обязан отклонить конкурсное предложение, предложение 

закупки у одного участника в случае если: 

1) участник не соответствует требованиям, установленным в разделе  

9 настоящего порядка, конкурсной документации; 

2) если конкурсное предложение не соответствует требованиям, указанным 

в конкурсной документации; 

3) участник не соглашается с исправлением выявленной заказчиком 

арифметической ошибки; 

4) участник признан в установленном порядке банкротом или он находится 

в стадии банкротства; 

5) заказчиком установлено, что в конкурсном предложении участника 

содержится недостоверная информация; 

6) конкурсное предложение подано участником, который является 

связанным лицом с другим участником (участниками) этой процедуры закупки; 

7) член комитета и/или члены его семьи являются связанными лицами с 

участником (участниками) процедуры закупки; 

10.2. Участнику, предложение которого отклонено, сообщается об этом с 

указанием аргументированных оснований в течение трех рабочих дней с момента 

принятия такого решения. 

10.3. Заказчик обязан отменить процедуру закупки полностью или частично 

(по лотам) в случае: 

1) отсутствия дальнейшей потребности в закупке товаров, работ или услуг; 
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2) нарушение порядка обнародования информации, которая в 

обязательном порядке подлежит обнародованию (опубликованию) в соответствии 

с требованиями настоящего Порядка; 

3) если по окончании срока подачи конкурсных предложений подано только 

одно конкурсное предложение или не подано ни одного такого предложения; 

4) если по результатам рассмотрения конкурсных предложений комитет 

отклонил все предложения или только одно такое предложение соответствует 

требованиям, указанным в конкурсной документации; 

5) письменного отказа участника – победителя процедуры закупки от 

подписания договора о закупке или не заключение договора о закупке по вине 

участника – победителя процедуры закупки в срок, установленный 

законодательством, конкурсной документацией; 

6) невозможности устранения нарушений, возникших вследствие 

выявленных нарушений действующего законодательства, нормативно-правовых 

актов ДНР, Министерства транспорта ДНР, ГП «Донецкая железная дорог»; 

10.4. Заказчик может признать процедуру закупки несостоявшейся 

полностью или частично (по лотам) в случае: 

1) сокращения расходов на осуществление закупки; 

2) если цена наиболее выгодного конкурсного предложения превышает 

сумму, предусмотренную заказчиком на финансирование закупки; 

3) если осуществление закупки стало невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
 

11. Правила описания предмета закупки 
 

11.1 Заказчик при описании в конкурсной документации предмета закупки 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1) описание предмета закупки должно носить объективный характер; 

2) в описании предмета закупки указывается информация о необходимых 

функциональных, технических, качественных и количественных характеристиках 

предмета закупки, эксплуатационных характеристиках предмета закупки (при 

необходимости), в том числе соответствующая техническая спецификация; 

3) техническая спецификация должна содержать: детальное описание 

закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе их технические и качественные 

характеристики; требования относительно технических и функциональных 

характеристик предмета закупки (если описание составить невозможно или если 

целесообразнее отметить такие показатели); ссылки на стандартные 

характеристики и требования, условные обозначения и терминологию, связанную 

с закупаемыми товарами, работами, услугами и предусмотренную 

существующими международными или национальными стандартами, нормами и 

правилами; 

4) техническая спецификация может содержать планы, чертежи, рисунки, 

эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 

отношении проведения испытаний, методов испытаний; 

5) спецификация не должна содержать ссылки на конкретную торговую 

марку или фирму, патент, конструкцию или тип предмета закупки, источник его 



 22 

происхождения или производителя. В случае если такая ссылка является 

необходимой, спецификация должна содержать выражение «или эквивалент». 

11.2. Конкурсная документация может содержать требования к 

гарантийному сроку товара, работы, услуги и/или объему предоставления 

гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Также 

конкурсная документация может содержать требования о предоставлении 

гарантий поставки товара соответствующего качества. 

11.3. Предмет закупки товаров, работ и услуг определяется на основе 

Государственного классификатора продукции и услуг ДК 016:2010 по показателю 

пятого знака (классификационная группировка «категория») с указанием в 

скобках конкретного названия товара или услуги. 

При этом заказчик может определить отдельные части предмета закупки 

(лоты) по показателям шестого-десятого знаков указанного классификатора. 

11.4. При осуществлении закупки зданий производственного и 

непроизводственного назначения и инженерных сооружений различного 

функционального назначения предмет закупки определяется на основе 

Государственного классификатора зданий и сооружений ДК 018-2000 по 

показателю второго знака с указанием в скобках конкретного названия здания или 

инженерного сооружения. 

11.5. При осуществлении закупки работ по текущему ремонту предмет 

закупки определяется по объектам строительства на основе ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

«Правила определения стоимости строительства». 

11.6. При осуществлении закупки услуг по выполнению научно-

технических работ предмет закупки определяется на основе Государственного 

классификатора видов научно-технической деятельности ДК 015-97 по 

показателю четвертого знака (классификационная группировка «вид») с 

указанием в скобках конкретного названия научно-технической работы. 

В случае осуществления закупки услуг по выполнению научно-технических 

работ по разным темам, которые относятся к одному виду научно-технических 

работ согласно указанному Классификатору, для их заказа заказчик объявляет 

процедуру закупки и определяет разные темы научно-технических работ как 

отдельные лоты или разные процедуры закупок с обязательным применением 

процедур, установленных в настоящем Порядке. 

11.7. Не допускается деление предмета закупки на части с целью 

неприменения настоящего Порядка. 
 

12. Конкурсная документация, изменения и разъяснения к ней 
 

12.1. Подготовка и утверждение конкурсной документации осуществляется 

в соответствии с типовой документацией, утвержденной настоящим приказом. 

12.2. После обнародования объявления о проведении открытого конкурса 

любое заинтересованное лицо имеет право бесплатно получить конкурсную 

документацию в бумажном или электронном виде не позднее следующего 
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рабочего дня с момента получения заказчиком письменного запроса или 

его сканированной копии через средства связи. 

12.3. Конкурсная документация обязательно должна содержать: 

1) полное наименование заказчика; 

2) идентификационный код заказчика по Единому государственному 

реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей; 

3) местонахождение, почтовый адрес заказчика; 

4) фамилия, имя, отчество, должность, местонахождение и номер 

контактного телефона должностного лица заказчика, уполномоченного 

осуществлять связь с участниками; 

5) орган, к сфере управления которого принадлежит заказчик (полное 

наименование и идентификационный код по  Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей); 

6) источник финансирования закупки; 

7) адрес веб - сайта, на котором дополнительно размещается информация 

заказчика о закупке; 

8) информация о предмете закупки: наименование и описание предмета 

закупки или его частей (лотов) в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка, 

в том числе их необходимые технические и другие параметры; 

9) количество товара, вид работы или услуги; 

10) место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги; 

11) срок поставка товара, завершения работы, услуги или график 

выполнения работы, оказания услуг; 

12) срок, место и способ предоставления участникам конкурсной 

документации, изменений и разъяснений к ней, уведомления участников; 

13) место, дата и время подачи конкурсных предложений; 

14) место, дата и время раскрытия конкурсных предложений; 

15) срок, в течении которого конкурсные предложения считаются 

действительными; 

16) информацию о валюте, в которой должна быть указана цена 

конкурсного предложения; 

17) перечень документов, необходимых для подтверждения информации о 

соответствии участника требованиям, установленным разделом 9 Порядка; 

18) инструкцию по подготовке конкурсного предложения; 

19) размер, способ и условия предоставления обеспечения конкурсного 

предложения (если заказчик требует его предоставить); 

20) размер, способ и условия предоставления обеспечения исполнения 

договора о закупке (если заказчик требует его предоставить); 

21) проект договора или существенные условия, которые обязательно будут 

включены в договор о закупке; 

22) перечень критериев и методику оценки конкурсного предложения с 

указанием удельного веса. 

12.4. Конкурсная документация может содержать также другую 

информацию, в соответствии с действующим законодательством и информацию, 

которую заказчик считает необходимым в нее включить. 
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12.5. Заказчик имеет право внести изменения в конкурсную 

документацию. Если на момент внесения изменений в конкурсную документацию 

срок для подачи и раскрытия конкурсных предложений составляет менее чем 

четыре рабочих дня, заказчик продлевает срок подачи и раскрытия конкурсных 

предложений не менее чем на три рабочих дня. 

12.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию, продления 

срока подачи и раскрытия конкурсных предложений в связи с внесением 

изменений в конкурсную документацию заказчик обязан в порядке, 

установленном конкурсной документацией уведомить всех лиц, которым 

конкурсная документация предоставлена в соответствии с пунктом 12.2. 

настоящего раздела, не позднее следующего рабочего дня после принятия такого 

решения. 

12.7. Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику 

письменный запрос (или его сканированную копию через средства связи) о 

предоставлении разъяснений по содержанию конкурсной документации. Если 

указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до 

даты окончания срока подачи конкурсных предложений, заказчик обязан 

направить участнику разъяснения положений конкурсной документации в 

письменной форме в течение трех рабочих дней после поступления указанного 

запроса. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять 

ее суть.  
 

13. Процедура открытого конкурса 
 

13.1. Открытый конкурс является основной процедурой закупки, во время 

которой конкурсные предложения имеют право подавать все заинтересованные 

лица.  

13.2. Для проведения процедуры закупки открытого конкурса должно быть 

подано не менее двух конкурсных предложений, подготовленных в соответствии 

с конкурсной документацией. Участник вправе подать только одно конкурсное 

предложение относительно всего предмета закупки или относительно его частей 

(лотов).  

13.3. Подготовка и утверждение конкурсной документации, внесение 

изменений и разъяснений к ней осуществляется заказчиком в соответствии с 

разделом 12 настоящего Порядка.  

13.4. Информирование о проведении процедуры открытого конкурса 

осуществляется заказчиком путем размещения объявления о проведении 

процедуры открытого конкурса и конкурсной документации в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего Порядка.  

13.5. Требования к оформлению конкурсного предложения:  

1) конкурсное предложение подается в письменной форме и состоит из 

документов (или их копий, заверенных в установленном порядке), которые 

подтверждают: полномочия руководителя органа управления участника и/или 

лица, уполномоченного участником, на подписание конкурсного предложения; 

соответствие участника требованиям к участникам, установленным разделом  

9 настоящего Порядка; соответствие предмета закупки требованиям, 
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установленным конкурсной документацией; других документов и 

информации (эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иные изображения, 

образцы, пробы товара и другие); описи всех документов и информации;  

2) все листы конкурсного предложения должны быть прошиты, 

пронумерованы и содержать подпись руководителя органа управления участника 

или лица, уполномоченного участником на подписание конкурсного 

предложения, скреплены печатью участника (если согласно законодательству 

участник обязан иметь печать);  

3) конкурсное предложение запечатывается в одном или нескольких 

конвертах, в которых не просматривается их содержимое до вскрытия и которые в 

местах склеивания должны скрепляться печатью участника (если согласно 

законодательству участник обязан иметь печать) и содержать подпись 

руководителя органа управления участника или лица, уполномоченного 

участником на подписание конкурсного предложения;  

4) на каждом конверте указываются: полное наименование, 

местонахождение и идентификационный код по Единому государственному 

реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей заказчика; полное 

наименование (фамилия, имя, отчество для физических лиц), местонахождение 

(место проживания) и идентификационный код по Единому государственному 

реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей участника и 

номера его контактных телефонов; наименование предмета закупки в 

соответствии с объявлением о проведении процедуры открытого конкурса; дату и 

время раскрытия конкурсного предложения; номер конверта (если конкурсное 

предложение содержится в нескольких конвертах). 

13.6. Соблюдение требований, установленных в пункте 13.5. настоящего 

раздела, означает, что информация и документы, входящие в состав конкурсного 

предложения, поданы от имени участника, участник несет ответственность за их 

подлинность и достоверность.  

13.7. Подача конкурсных предложений:  

1) участники подают конкурсные предложения в месте и до истечения срока 

подачи конкурсных предложений, указанных в конкурсной документации; 

Участник закупки вправе изменить или отозвать свое конкурсное 

предложение до окончания срока подачи конкурсных предложений указанного в 

объявлении о проведении процедуры открытого конкурса и конкурсной 

документации; 

2) заказчик регистрирует конверты с конкурсными предложениями, которые 

поступили до истечения срока подачи конкурсных предложений, в реестре 

полученных конкурсных предложений согласно утвержденной форме. Отказ в 

приеме и регистрации конвертов с конкурсными предложениями не допускаются; 

3) заказчик прекращает прием конвертов с конкурсными предложениями с 

окончанием срока подачи конкурсных предложений;  

4) заказчик обеспечивает сохранность конвертов с конкурсными 

предложениями до наступления срока раскрытия конкурсных предложений, 

указанных в объявлении о проведении процедуры открытого конкурса и 

конкурсной документации. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
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конкурсными предложениями, не вправе допускать повреждение этих 

конвертов до момента раскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 

5) конверт с конкурсным предложением, поступивший после истечения 

срока подачи конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается 

заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией. 

13.8. Раскрытие конкурсных предложений: 

1) раскрытие всех конвертов с конкурсными предложениями 

осуществляется публично в месте и с наступлением срока раскрытия конкурсных 

предложений, указанных в конкурсной документации;  

2) заказчик обязан обеспечить возможность всем участникам, подавшим 

конкурсные предложения, или их представителям присутствовать при раскрытии 

конвертов с конкурсными предложениями; 

3) перед раскрытием конвертов с конкурсными предложениями заказчик 

объявляет участникам, присутствующим при их раскрытии: о возможности 

изменения или отзыва поданных конкурсных предложений; количество поданных 

конкурсных предложений; об участниках, которые подали более одного 

конкурсного предложения относительно предмета закупки или его частей (лотов) 

и не отозвали их; 

4) в случае подачи одним участником нескольких конкурсных предложений 

относительно предмета закупки или его частей (лотов) при условии, что поданные 

ранее этим участником конкурсные предложения не отозваны, все конкурсные 

предложения этого участника не рассматриваются и возвращаются ему; 

5) заказчик объявляет участникам, присутствующим при раскрытии 

конвертов с конкурсными предложениями, и заносит в протокол раскрытия 

предложений конкурсных закупок следующую информацию: место, дату и время 

раскрытия конвертов с конкурсными предложениями, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

местонахождение каждого участника, конверт с конкурсным предложением 

которого вскрывается; наличие информации и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией; цену конкурсного предложения и условия 

исполнения договора о закупке, указанные в конкурсном предложении; 

6) протокол раскрытия предложений конкурсных закупок ведется 

комитетом заказчика согласно утвержденной формы, подписывается всеми 

присутствующими членами комитета в день раскрытия конкурсных предложений. 

Копия протокола раскрытия предложений конкурсных закупок предоставляется 

любому участнику, подавшему конкурсное предложение, на его письменный 

запрос не позднее следующего рабочего дня после поступления такого запроса. 

13.9. Рассмотрение и оценка предложений конкурсных закупок: 

1) срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений не может 

превышать двадцати календарных дней после раскрытия конкурсных 

предложений. Если предметом закупки являются товары, работы или услуги в 

сфере науки, культуры или искусства заказчик может продлить срок 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений не более чем на три рабочих 

дня и уведомить письменно в произвольной форме всех участников, подавших 

конкурсные предложения, не позднее следующего рабочего дня после принятия 

соответствующего решения; 
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2) заказчик имеет право на исправление арифметических ошибок, 

допущенных в результате арифметических действий, выявленных в конкурсном 

предложении при условии получения письменного согласия на это участника, 

подавшего это конкурсное предложение; 

3) заказчик обязан отклонить конкурсное предложение при наличии 

оснований, установленных в разделе 10 настоящего Порядка; 

4) в случаях, предусмотренных в разделе 10 настоящего Порядка, заказчик 

обязан отменить процедуру открытого конкурса или может признать ее 

несостоявшейся; 

5) комитет осуществляет оценку конкурсных предложений, которые не 

были отклонены, для выявления победителя процедуры открытого конкурса на 

основе критериев и методики оценки, указанных в конкурсной документации; 

В случае предоставления экономически выгодного предложения 

несколькими участниками, победителем признается участник, конкурсное 

предложение которого поступило ранее конкурсных предложений других 

участников. 

6) комитетом ведется протокол рассмотрения и оценки предложений 

конкурсных закупок согласно утвержденной формы, подписывается всеми 

присутствующими членами комитета в день рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений; 

7) если для определения наиболее экономически выгодного конкурсного 

предложения кроме цены применяются и другие критерии оценки, в конкурсной 

документации определяется удельный вес этих критериев в общей оценке 

конкурсных предложений. Удельный вес ценового критерия не может быть ниже  

70 процентов. 

13.10. Заказчик акцептует конкурсное предложение в день определения 

победителя процедуры открытого конкурса. Не позднее следующего рабочего дня 

после принятия решения об определении победителя заказчик обязан направить 

победителю процедуры открытого конкурса уведомление об акцепте 

предложения конкурсных закупок, а всех участников, подавших конкурсные 

предложения, уведомить письменно в произвольной форме о победителе 

процедуры открытого конкурса. 

13.11. Заказчик заключает договор о закупке с участником, конкурсное 

предложение которого было акцептовано, не ранее чем через два рабочих дня 

после размещения уведомления об акценте предложения конкурсных закупок в 

соответствии с разделом 4 настоящего Порядка, и не позднее чем через семь 

рабочих дней после размещения уведомления об акцепте предложения 

конкурсных закупок. 

13.12. Уведомление об отмене процедуры открытого конкурса или 

признания ее несостоявшейся направляется всем участникам, подавшим 

конкурсные предложения, в течение трех рабочих дней после принятия 

заказчиком соответствующего решения. 

13.13. Перечень и сроки размещения информации о процедуре открытого 

конкурса, которая подлежит размещению, указан в разделе 4 настоящего Порядка. 
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14. Процедура закупки у одного участника 
 

14.1. Закупка у одного участника - это процедура, в соответствии с которой 

заказчик заключает договор о закупке с участником после проведения с ним 

переговоров и согласования применения такой процедуры с Генеральным 

директором ГП «Донецкая  железная дорога». 

14.2. Заказчик во время проведения переговоров, оформленных 

соответствующим протоколом, требует от участника предоставления 

предложения по предмету закупки или его части (лоту) и документально 

подтвержденной информации о соответствии участника требованиям, 

установленным разделом 9 настоящего Порядка. 

14.3. Процедура закупки у одного участника применяется заказчиком как 

исключение в случае:  

1) закупки, связанной с защитой прав интеллектуальной собственности или 

закупки услуг по выполнению научно-исследовательских, научно-технических и 

опытно-конструкторских работ, которые прошли конкурсный отбор в 

установленном законодательством порядке;  

2) отсутствия конкуренции (в том числе по техническим причинам) на 

товары, работы или услуги, которые могут быть поставлены, выполнены или 

предоставлены только определенным поставщиком (исполнителем), при 

отсутствии при этом альтернативы; 

3) неотложной потребности в осуществлении закупки в связи с 

возникновением форс-мажорных обстоятельств, в связи с необходимостью 

ликвидации последствий непредвиденных ситуаций техногенного или природного 

характера;  

4) потребности осуществить дополнительную закупку у того же поставщика 

с целью унификации, стандартизации или обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, технологиями, работами или услугами, если замена 

поставщика (исполнителя работ, услуг) может привести к несовместимости или 

возникновению проблем технического характера, связанных с эксплуатацией и 

обслуживанием; 

5) необходимости проведения дополнительных строительных работ, не 

включенных в первоначальный проект, но которые стали необходимыми для 

выполнения проекта при условии, что договор будет заключен с предыдущим 

исполнителем этих работ, если такие работы технически связаны с 

первоначальным договором; 

6) закупки работ и услуг по содержанию и ремонту основных средств и 

объектов благоустройства территорий населенных пунктов, находящихся на 

балансе участника процедуры закупки; 

7) если заказчиком была отменена процедура открытого конкурса в связи с 

отсутствием предложений конкурсных закупок или подачей только одного такого 

предложения. 

8) если заказчик отменил полностью или частично (по лотам) процедуру 

открытого конкурса, предусмотренную планом на календарный год. 
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14.4. После проведения переговоров с участником служба-

инициатор обращается к Генеральному директору ГП «Донецкая железная 

дорога» для согласования применения процедуры закупки у одного участника. 

14.5. Генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога» принимает 

решение о согласовании или отказе в согласовании применения процедуры 

закупки у одного участника. При получении положительного согласования 

Заказчик размещает объявление о применении процедуры закупки у одного 

участника на веб-сайте ГП «Донецкая железная дорога». 

14.6. Заказчик заключает договор о закупке в срок не ранее следующего 

рабочего дня и не позднее семи рабочих дней после принятия решения.  

14.7. Процедура закупки у одного участника отменяется или признается 

несостоявшейся в случаях, предусмотренных разделом 10 настоящего Порядка. 

14.8. Объявление о результатах проведения закупки у одного участника 

размещается на веб-сайте ГП «Донецкая железная дорога» в течение трех рабочих 

дней после заключения договора о закупке. 
 

15. Основные требования к договору о закупке 
 

15.1. Договор о закупке заключается в письменной форме в соответствии с 

действующим законодательством с учетом особенностей, определенных 

настоящим Порядком. 

15.2. Условия договора о закупке не должны отличаться от содержания 

предложения конкурсных закупок или ценового предложения (в том числе цены 

за единицу товара) победителя процедуры закупки. 

Существенными условиями договора о закупке являются: предмет договора 

(наименование, номенклатура, ассортимент); количество товаров, работ и услуг и 

требования к их качеству; порядок осуществления оплаты; цена договора; срок и 

место поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ; срок действия 

договора; права, обязанности и ответственность сторон; возникновение 

платежных (финансовых) обязательств исключительно при наличии 

соответствующего бюджетного назначения (бюджетного ассигнования); 

возможность уменьшения объемов закупки в зависимости от реального 

финансирования расходов. 

Существенные условия договора о закупке не могут меняться после его 

подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, кроме 

случаев: 

1) уменьшения количества (объема) товаров, работ и услуг (без изменения 

цены за единицу товара) в случае уменьшения расходов на их закупку, при 

условии, что процедура закупки осуществлялась согласно плану закупок; 

2) улучшения качества предмета закупки при условии, что такое улучшение 

не приведет к увеличению суммы договора; 

3) продления срока действия договора и выполнения обязательств 

относительно передачи товара, выполнения работ, предоставления услуг в случае 

возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, 

которые повлекли такое продление, в том числе форс-мажорных обстоятельств, 
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задержки финансирования расходов заказчика при условии, что такие 

изменения не приведут к увеличению суммы договора; 

4) согласованного изменения цены в сторону уменьшения (без изменения 

количества (объема) и качества товаров, работ и услуг); 

5) согласованного увеличения цены за единицу товара (без изменения 

количества (объема) и качества товаров, работ и услуг) не более чем на 5 

процентов в случае увеличения индекса потребительской цены на 5 и более 

процентов по отношению к предыдущему календарному месяцу; 

6) согласованного увеличения не более чем на 5 процентов цены единицы 

материала (конструкции или изделия), который использован участником при 

выполнении работы, в случае увеличения индекса потребительской цены такого 

материала (конструкции или изделия) на 5 и более процентов по отношению к 

предыдущему календарному месяцу. 

15.3. Стороны договора о закупке имеют право применять условия, 

указанные в подпункте третьем пункта 15.2. настоящего раздела, без ограничения 

количества случаев их применения. 

15.4. Допускается замена стороны договора о закупке исключительно в 

случае правопреемства Заказчика, если правопреемство относительно передачи 

прав и обязанностей по такому договору оформлено в установленном 

законодательством порядке. 

15.5. Договор о закупке может быть признан недействительным, если он 

заключен в период обжалования процедур закупок, а также с нарушением 

требований, предусмотренных настоящим Порядком. 

15.6. Участник - победитель процедуры закупки при заключении договора 

должен предоставить разрешение или лицензию на осуществление определенного 

вида хозяйственной деятельности, если получение такого разрешения или 

лицензии на осуществление такого вида деятельности предусмотрено 

законодательством. 

15.7. Действие договора о закупке может продлеваться на срок, 

необходимый для проведения процедуры закупки в начале следующего года, в 

объеме, который не превышает 20 процентов стоимости предмета закупки, 

определенного в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка, предыдущего 

года, если расходы на закупку таких товаров, работ и услуг утверждены в 

установленном порядке. 

 

16. Обжалование процедур закупок 

 

16.1. Участник с целью защиты своих прав и охраняемых законом интересов 

может обжаловать решение, действие или бездействие заказчика, комитета по 

конкурсным закупкам, которое противоречит действующему законодательству, в 

результате которого нарушено право или законные интересы такого лица, в 

судебном порядке. 

16.2. Участник с целью защиты своих прав и охраняемых законом интересов 

может обжаловать решения, действия или бездействия заказчика, 

Уполномоченного органа, комитета по конкурсным закупкам, которое 

противоречит законодательству в сфере закупок товаров, работ и услуг за 
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бюджетные средства, в результате которого нарушено право или законные 

интересы такого лица, в судебном порядке, либо в порядке определенном Главой 

Донецкой Народной Республики. 

16.3. Объектом обжалования не может быть:  

1) осуществленный заказчиком выбор процедуры закупки;  

2) решение заказчика об отклонении всех предложений конкурсных 

закупок. 
 

17. Ответственность за нарушение требований, установленных настоящим 

Порядком 
 

17.1. Лица, виновные в нарушении нормативных правовых актов Донецкой 

Народной Республики, регулирующих взаимоотношения в сфере закупок, несут 

ответственность согласно законодательству, действующему на территории 

Донецкой Народной Республики. 
 

18. Особенности заключения договоров, на которые распространяется 

процедура проведения конкурсных закупок товаров, работ и услуг  
 

18.1. Проект договора о закупке за собственные средства ГП «Донецкая 

железная дорога» должен соответствовать проекту договора, прилагаемому к 

конкурсной документации (Приложение 5).  

18.2. Проект договора о закупке должен соответствовать п. 15.2 раздела 15 

настоящего Порядка. 

18.3. Ответственный за заключение договора вводит информацию по 

проекту договора в базу АС «Договор».  

18.4. Проект договора согласовывается (визируется) необходимыми 

специалистами на листе согласования, который прилагается к договору и является 

его неотъемлемой частью, в соответствии с требованиями Положения, 

утвержденного настоящим приказом.  

18.5. Ответственность за выбор процедуры закупки и за заключение 

договора о закупке товаров, работ и услуг возлагается на инициатора закупки, а за 

проведение процедуры закупки – на Комитет, утвержденный настоящим 

приказом. 
 

19. Подписание договора 
 

19.1. Подписание договора и скрепление печатью осуществляется после 

согласования проекта договора. 

19.2. Договор подписывается Генеральным директором ГП «Донецкая 

железная дорога» либо другим должностным лицом (первым заместителем 

Генерального директора, заместителем Генерального директора) на основании 

доверенности, выданной Генеральным директором ГП «Донецкая железная 

дорога». 

 

 

Начальник службы экономической и  

внутренней безопасности                       А.А. Григорьев 
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Приложение 5 к приказу  

Генерального директора 

ГП «Донецкая железная дорога»  
от «17» сентября 2019 г. № 759 

 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении процедуры открытого конкурса 
 

 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование:  

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР):  

1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона:  

1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с участниками:  

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит 

заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):  

2. Финансирование закупки:  

2.1. Источник финансирования закупки:  

2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период (календарный 

год): согласно финансового плана 

3. Адрес веб-сайта, на котором размещается информация о закупке:  

4. Информация о предмете закупки:  

4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов):  

4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:  

4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги:  

4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 

5. Место получения конкурсной документации:  

6. Предоставление предложений конкурсных закупок:  

6.1. Место:  

6.2. Дата:  

6.3. Время: 

7. Раскрытие предложений конкурсных закупок:  

7.1. Место:  

7.2. Дата: 

7.3. Время: 

8. Обеспечение предложения конкурсных закупок (если заказчик требует его 

предоставления):  

8.1. Размер:  

8.2. Вид:  

8.3. Условия предоставления:  

8.4. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения предложений 

участников конкурса (если заказчик требует его предоставить):  

9. Дополнительная информация: 

 

 

 

Председатель комитета по конкурсным закупкам           ________________________   
                                                                                                                                                                               М.П.       (подпись) 
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Продолжение Приложения 5  

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об изменениях в конкурсной документации 

 

 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование:  

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР):  

1.3. Местонахождение:  

1.4. Должностные лица заказчика, уполномоченные осуществлять связь с участниками 

(фамилия, имя, отчество, должность и адрес, номер телефона и телефакса с указанием кода 

междугородной телефонной связи, e - mail):  

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит 

заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):  

2. Информация о предмете закупки:  

2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): 

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:  

2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги:  

2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 

3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, размещенного в 

официальном печатном издании и на веб-сайте:  

4. В конкурсную документацию внесены изменения:  

4.1. Дата принятия такого решения:  

4.2. Внесенные изменения, в том числе информация о продлении срока подачи и раскрытия 

предложений конкурсных закупок:  

 

 

 

Председатель комитета по конкурсным закупкам           ________________________   
                                                                                                                                                  М.П.       (подпись) 
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Продолжение Приложения 5  

 

 
РЕЕСТР 

полученных предложений конкурсных закупок  

 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование:  

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР):  

1.3. Местонахождение:  

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, имя, 

отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной телефонной связи, e-

mail):  

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит 

заказчик (полное наименование и код по ЕГР):  

2. Информация о предмете закупки:  

3. Вид процедуры закупки: 

4. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, размещенного в 

официальном печатном издании и на веб-сайте:  

5. Информация о полученных предложениях конкурсных закупок: 

 

№ 

п/п 

Дата, время и 

способ 

получения 

(лично или по 

почте) 

Полное наименование 

юридического лица или 

ФИО физического лица-

предпринимателя, 

идентификационный код 

ЕГР участника процедуры 

закупки, предоставившего 

предложение конкурсных 

закупок  

Соблюдение 

предусмотренных в  

конкурсной 

документации 

требований о форме 

предоставления 

предложений 

конкурсных закупок  

ФИО, подпись лица, 

зарегистрировавшего 

предложение 

конкурсных закупок, 

ФИО, подпись лица, 

передавшего его 

лично (если передано 

лично) 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 
6. Количество принятых конкурсных предложений: 

7. Другая информация: 

8. Принятие предложений конкурсных закупок закончилось  ___________, 

________________.  
                                                                                                                                                                                    (дата)                                        (время)  
 

Председатель комитета по 

конкурсным закупкам                                          ________________________   
                                                                                                                                                М.П.       (ФИО, подпись) 

 

Секретарь комитета по  

конкурсным закупкам                                          ______________________  
                                                                                                                                                         (ФИО, подпись) 
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Продолжение Приложение 5 

 

 

ПРОТОКОЛ 

раскрытия предложений конкурсных закупок 

 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование:  

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код 

по ЕГР):  

1.3. Местонахождение:  

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, 

имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной 

телефонной связи, e-mail).  

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого 

принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):  

2. Информация о предмете закупки.  

3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, 

размещенного в официальном издании и на веб-сайте: 

4. Раскрытие предложений конкурсных закупок состоялось  

___________, __________.  
             (дата)                  (время)  

Место раскрытия ________________________________________________.  

 

5. Перечень предложений конкурсных закупок, предложенных участниками 

процедуры закупки: 

 

№ 

реги-

стра-

ции 

Дата 

регистрации 

заказчиком 

предложения 

конкурсных 

закупок  

Полное наименование 

юридического лица или 

ФИО физического лица-

предпринимателя 

участника процедуры 

закупки, 

идентификационный код 

по ЕГР, местонахождение 

для юридического лица 

или место жительства для 

физического лица-

предпринимателя 

Информация о 

наличии или 

отсутствии 

документов, 

предусмотренных 

конкурсной 

документацией  

Общая цена 

предложения 

или цены 

отдельных 

частей предмета 

закупки (лота) 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

6. Присутствующие:  

6.1. От участников процедуры закупки:  

________________________________________                       ___________________  
                                   (должность, ФИО)                                                                                                       (подпись)  
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Замечания участников процедуры закупки (при наличии)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

6.2. От заказчика (члены комитета):  

 

1. ____________________________   ___________________________ 
(долж., ФИО)       (подпись) 

2. ____________________________   ___________________________ 
(долж., ФИО)       (подпись) 

3. ____________________________   ___________________________ 
(долж., ФИО)       (подпись) 

4. ____________________________   ___________________________ 
(долж., ФИО)       (подпись) 

 

 

Председатель комитета по 

конкурсным закупкам                                          ________________________   
                                                                                                              М.П.       (ФИО, подпись) 

 

Секретарь комитета по  

конкурсным закупкам                                          ______________________  
                                                                                                                                                              (ФИО, подпись) 
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Продолжение Приложения 5  

 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок 

 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование:  

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код 

по ЕГР):  

1.3. Местонахождение:  

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, 

имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной 

телефонной связи, e-mail):  

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого 

принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):  

2. Информация о предмете закупки.  

3. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, 

размещенного в официальном печатном издании и на веб-сайте: 

4. Проведение оценки предложений конкурсных закупок состоялось 

_________________, __________.  
                 (дата)                                (время)  

5. Информация об участниках процедуры закупки, предложения конкурсной 

закупки которых были рассмотрены 

 

№  

п/п 

Дата и время 

подачи 

предложения 

конкурсной 

закупки 

Полное наименование 

юридического лица или ФИО 

физического лица-

предпринимателя участника 

процедуры закупки, 

идентификационный код по 

ЕГР, местонахождение для 

юридического лица или место 

жительства для физического 

лица-предпринимателя, 

телефон/телефакс 

Предлагаемая 

цена 

(стоимость), 

рос. руб. 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

конкурсной 

закупки 

(отклонена или 

соответствует 

требованиям) 

1 2 3 4 5 

     

 

6. Перечень отклоненных предложений конкурсных закупок и причины их 

отклонения. 

7. Порядок оценки предложений конкурсных закупок на участие в процедуре 

закупки.  
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8. Оценка предложений участников: 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица или ФИО 

физического лица-

предпринимателя  

Предмет  

закупки 

Решение каждого члена 

комитета об отклонении 

заявок на участие в 

процедуре закупки 

Причины с 

изложением 

обоснования 

отклонения 

предложений 

конкурсной 

закупки на 

участие в 

процедуре 

закупки  

ФИО члена 

комитета 

Решение 

члена 

комитета 

1 2 3 4 5 6 

      

 

9. Результаты проведения оценки предложений конкурсных закупок  

(решение о признании предложения наиболее экономически выгодным).  

 

10. Члены комитета по конкурсным закупкам:  

 

 

1. ____________________________   __________________________ 
(долж., ФИО)       (подпись) 

2. ____________________________   __________________________ 
(долж., ФИО)       (подпись) 

3. ____________________________   __________________________ 
(долж., ФИО)       (подпись) 

4. ____________________________   __________________________ 
(долж., ФИО)       (подпись) 

 

 

Председатель комитета по 

конкурсным закупкам                                          ________________________   
                                                                                                      М.П.       (ФИО, подпись) 

 

Секретарь комитета по  

конкурсным закупкам                                          ______________________  
                                                                                                                              (ФИО, подпись) 
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Продолжение Приложения 5  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об акцепте предложения конкурсных закупок 

 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование:  

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код 

по ЕГР):  

1.3. Местонахождение:  

1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок (фамилия, 

имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода междугородной 

телефонной связи, e-mail):  

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого 

принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):  

2. Информация о предмете закупки: 

2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): 

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 

2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: 

2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 

3. Процедура закупки.  

4. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, 

размещенного в официальном печатном издании и на веб-сайте:  

5. Информация о победителе закупки: 

5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица-предпринимателя: 

5.2. Идентификационный код по ЕГР или для физического лица - 

предпринимателя – идентификационный номер налогоплательщика: 

5.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон, телефакс: 

6. Цена акцептованного предложения конкурсной закупки:  

__________________ (__________________________________________)  
                         (цифрами)                                                                               (прописью)  

7. Дата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки: 

8. Конечный срок заключения договора о закупке: 

 

 
 

Председатель комитета по конкурсным закупкам           ______________________   
                                                                                                                                            М.П.       (подпись) 
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Продолжение Приложения 5  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

участника об отмене процедуры открытого конкурса или признании  

её несостоявшейся 

 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование:  

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код 

по ЕГР):  

1.3. Местонахождение:  

1.4. Должностные лица заказчика, уполномоченные осуществлять связь с 

участниками (фамилия, имя, отчество, должность и адрес, номер телефона и 

телефакса с указанием кода междугородной телефонной связи, e - mail):  

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого 

принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):  

2. Информация о предмете закупки: 

2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): 

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 

2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: 

2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 

3. Информирование о процедуре закупки:  

3.1. Дата обнародования  объявления о проведении процедуры открытого 

конкурса, размещенного на веб-сайте: 

3.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором 

опубликовано объявление о проведении процедуры открытого конкурса: 

4. Закупки отменены или признаны несостоявшимися:  

4.1. Дата принятия такого решения: 

4.2. Причины: 

 

 
 

Председатель комитета по конкурсным закупкам           ______________________  
                                                                                                                                            М.П.       (подпись) 
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Продолжение Приложения 5  

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о результатах проведения процедуры открытого конкурса 

 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование:  

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код 

по ЕГР):  

1.3. Местонахождение:  

2. Финансирование закупки:  

3. Наименование предмета закупки: 

4. Дата обнародования объявления о проведении процедуры закупки, 

размещенного в официальном печатном издании и на веб-сайте: 

5. Дата уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок: 

6. Информация об отмене закупок или признании их несостоявшимися: 

6.1. Закупки отменены или признаны несостоявшимися:  

6.2. Дата и номер решения: 

6.3. Причина: 

7. Сумма, определенная в договоре о закупке: 

8. Полная информация о победителе закупок:  

8.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица-предпринимателя: 

8.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код 

по ЕГР): 

8.3. Местонахождение победителя процедуры закупки, телефон: 

 

 
 

Председатель комитета по конкурсным закупкам           ______________________   
                                                                                                                                                                                                   М.П.       (подпись) 
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Продолжение Приложения 5  

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения процедуры 

открытого конкурса 

1. Заказчик:  

1.1. Наименование:  

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР):  

1.3. Местонахождение:  

1.4. Должностные лица заказчика, уполномоченные осуществлять связь с 

участниками (фамилия, имя, отчество, должность и адрес, номер телефона и 

телефакса с указанием кода междугородной телефонной связи, e - mail):  

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого 

принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР):  

2. Финансирование закупки:  

2.1. Источник финансирования закупки:  

2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный период 

(календарный год):  

3. Информация о предмете закупки:  

3.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов):  

3.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 

3.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: 

3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 

4. Информация о процедуре закупки:  

4.1. Дата обнародования объявления о проведении процедуры открытого конкурса и 

конкурсной документации, размещенные на веб-сайте: 

4.2. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором 

опубликовано объявления о проведении процедуры открытого конкурса: 

4.3. Дата обнародования уведомления об изменениях в конкурсной документации, 

размещенного на веб-сайте: 

4.4. Дата и номер протокола раскрытия предложений конкурсных закупок: 

4.5. Дата и номер протокола рассмотрения и оценки предложений конкурсных 

закупок: 

4.6. Дата обнародования уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок, 

размещенного на веб-сайте: 

4.7. Дата обнародования объявления о результатах процедуры открытого конкурса, 

размещенного на веб-сайте: 

4.8. Дата и номер выпуска официального печатного издания, в котором 

опубликовано объявление о результатах процедуры открытого конкурса: 

5. Информация об участниках процедуры закупки, подавших предложения 

конкурсных закупок: 

5.1. Количество участников процедуры закупки: 

5.2. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица – предпринимателя: 

5.3. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 
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5.4. Местонахождение (для юридического лица) или место 

жительства (для физического лица - предпринимателя), телефон, телефакс: 

6. Информация о предложениях конкурсных закупок:  

6.1. Срок подачи предложений конкурсных закупок (дата и время): 

6.2. Дата раскрытия предложений конкурсных закупок (дата и время): 

6.3. Количество полученных предложений конкурсных закупок: 

6.4. Цена и краткое описание других условий каждого предложения конкурсных 

закупок: 

6.5. Перечень отклоненных предложений конкурсных закупок, обоснование причин 

отклонения: 

7. Информация по оценке предложений конкурсных закупок:  

7.1. Цены предложений конкурсных закупок, которые оценивались:  

самая низкая цена предложения конкурсных закупок ________________;  

самая высокая цена предложения конкурсных закупок _______________;  

номер ____ и цена акцептованного предложения конкурсных закупок 

___________________(_____________________________________________).  

              (цифрами)                                                                                        (словами)  

7.2. Оценка предложений конкурсных закупок в баллах (при использовании 

балльного метода оценки):  

наименьшее количество баллов предложения конкурсных закупок 

__________________________________________________________________;  

наибольшее количество баллов предложения конкурсных закупок 

__________________________________________________________________;  

номер ____ и цена акцептованного предложения конкурсных закупок 

___________________(_____________________________________________).  

              (цифрами)                                                                                           (словами)  

7.3. Дата акцепта предложения конкурсных закупок: 

8. Информация об участнике, с которым заключен договор о закупке:  

8.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица-предпринимателя: 

8.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 

8.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства (для 

физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс: 

9. Дата заключения договора о закупке и сумма, определенная в договоре о 

закупке: 

10. Процедура открытого конкурса отменена или признана несостоявшейся:  

10.1. Дата принятия решения: 

10.2. Причины, обоснования: 

11. Другая информация.  

12. Состав комитета по конкурсным закупок:  

______________________________________________________________  
(ФИО, должность членов комитета) 

______________________________________________________________  
(ФИО, должность членов комитета) 

 

Председатель комитета по конкурсным закупкам           _____________________ 
                                                                                                                                                                                         М.П.       (подпись) 
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           Продолжение Приложение 5 

           Председатель комитета по конкурсным закупкам 

           _____________________________________ 

           

Согласование: по наименьшей цене конкурсной 

закупки 

    

** Анализ стоимости предмета закупки по результатам оценки конкурсных предложений 

протокол № _________ по состоянию на ___________ 20 _____ г.    

       

№ 

п/п 

№ 

лота 

Код 

товара, 

услуги , 
работ по 

класиф . 

Наименован
ие услуги, 

работы , 

товара с 
предоставле

нием 

названия 
страны и 

производите

ля 

Коли-

чество 

Цена ПЗ на 

конец 

20__г.*, 
(предыдущая 

закупка) руб. 

Планируемая 

цена ПЗ 

20__г., 
(текущий 

год) руб. 

Участник, 
производитель, 

официальный 

дилер 

Участни
к, 

производ

итель, 
официал

ьный 

дилер 

Исследование рынка на 

момент проведения 

закупки 
Уровень 

среднеры-

ночных 

цен 

Наиболее 

выгодное 

ценовое 
предложение 

НВЦП 

Соотношение НВЦП в % 

Поставщик Поставщик 

к 20__г. 

(предыдущая 
закупка) 

к плану 
20__г. 

(текущий 

год) 

к средне - 

рыночной 
цене 

20__г 

.(текущий 
год)  

Цена, руб* 
Цена, 

руб* 
Цена, руб* Цена, руб* Цена, руб Цена,руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Лот 1 

                            

2                             

3                             

  всего                             

4 

Лот 2 

                            

5                             

6                             

  всего                             

7 

Лот 3 

                            

8                             

9                             

  всего                             

Общая стоимость                           

Примечание: * цена подтверждается соответствующим документом    

  ** работы и услуги НСБЦ НЕ визируются    

Исполнитель___________ Должность ________________ Тел.___________Подпись_______ Получено    Дата "____" _______ 20_ г. 

Начальник отдела      ____________________________(Ф.И.О.)    НСБЦ _________________________ 

Начальник службы (исполнителя) ____________________(Ф.И.О.)    Дата  "_____" _______________ 20__ г. 

Начальник службы (заказчика) ____________________(Ф.И.О.)       
 Срок рассмотрения 5 рабочих дня с момента предоставления документов 
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            Продолжение Приложение 5 
            Председатель комитета по конкурсным закупкам 

Предварительная оценка стоимости предмета закупки 
                

№ 

н/п 

№ 

лота 

Код товара, 

услуги по 

класиф. 

Наименование 

товара, услуг, 

робот*** 

Коли-

чество 

*Уровень 

средне-

рыночной 
цены (на 

конець 

20__г)(преды
дущий год) в 

руб.  

Исследование рынка в 20__ году ** (текущий 

год) 

Последняя закупка 
Донецкой железной 

дороги Уровень 
средне - 

рыночной 

цены на 

момент 

проведения 

маркетинга 

% 

отклонения 

средне - 
рыночной 

цены 20__г. 

(текущий 

год) к средне 

- рыночной 

цены 20__г 
(предыдущий 

год). 

Прогнозир

уемая 
закупочна

я цена за 

единицу, 
руб. 

Ожида

емая 
стоимо

сть 

закупк
и, руб. 

План 

финансиров

ання, руб. 
Произво-

дитель , 

официальный 
дилер 

Произво-

дитель , 

официальный 
дилер 

другие 

предприятия 

при наличии 
Дата, № 

договора 

Цена, 

руб. 

Цена, руб. Цена, руб. Цена, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Лот 1 

                            

2                             

3                             

  всего                             

4 

Лот 2 

                            

5                             

6                             

  всего                             

7 

Лот 3 

                            

8                             

9                             

  всего                             

Общая стоимость                           

Примечание: * цена подтверждается соответствующим документом      

  ** цены поставщиков подтверждаются коммерческими предложениями (прайс -листами ) или другими документами , которые регистрируются службой      

  *** работы и услуги НСБЦ НЕ визируются      

Исполнитель______________________ Должность ________________ Подпись___________ 

Получено    Дата "____" 

____________ 20___ г. 

Начальник отдела      ____________________________(Ф.И.О.) Тел.исп.  ___________ НСБЦ _________________________ 

Начальник службы (исполнителя) ____________________(Ф.И.О.)    Дата  "_____" _____________ 20_ г. 

Начальник службы (заказчика) ____________________(Ф.И.О.)    
Срок рассмотрения 5 рабочих дня с момента предоставления 

документов 
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Продолжение Приложения 5  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по 

конкурсным закупкам 

Государственного предприятия 

«Донецкая железная дорога» 

 

__________________________ 

 

«__ » _________________ 201_  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

на закупку ____________________________________________________________ 

 

(код ДК 016:2010 – ___________) 

 

открытый конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Донецк – 201_ год 
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I. Общие положения 

1 2 

1.1. Термины, которые 

используются в 

конкурсной 

документации. 

Конкурсная документация разработана во исполнение требований 

Порядка организации и проведения конкурсов на закупку товаров,  

работ и услуг Государственного предприятия «Донецкая железная 

дорога», утвержденного Приказом Генерального директора 

Государственного предприятия «Донецкая железная дорога»  

от ___________ 201_ г. №____ (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Порядок). Термины, используемые в этой конкурсной 

документации, употребляются в значениях, определенных Порядком. 

1.2. Информация о 

заказчике: 
 

1.2.1. полное 

наименование заказчика 
Государственное предприятие «Донецкая железная дорога». 

1.2.2. идентифика-

ционный код заказчика 

по ЕГР 

51007576 

1.2.3. местонахождение, 

почтовый адрес 

заказчика  

ул. Артема, 68, каб.2.205, г. Донецк Донецкая Народная 

Республика (далее – ДНР), 283001. 

1.2.4. фамилия, имя, 

отчество, должность, 

местонахождения и 

номер контактного 

телефона должностного 

лица заказчика, 

уполномоченного 

осуществлять связь с 

участниками 

Ответственный за проведение конкурсных закупок от заказчика – 

заместитель начальника службы экономической и внутренней 

безопасности Украинская Татьяна Григорьевна. 

Местонахождение: ул. Артема, 68, каб.2.205, г. Донецк ДНР, 

283001, отдел анализа и организации конкурсных закупок службы 

экономической и внутренней безопасности, тел.: (062)319-41-89,  

319-40-65, 319-41-31, 319-40-45, тел. факс: 319-41- 32. 

E-mail: tender.railway-dnr@mail.ru 

1.2.5. главный 

распорядитель средств 

или орган, к сфере 

управления которого 

принадлежит заказчик 

Главный распорядитель средств - Государственное предприятие 

«Донецкая железная дорога».  

Орган, к сфере управления которого принадлежит заказчик – 

Министерство транспорта Донецкой народной Республики 51001536. 

1.2.6. счет заказчика, 

открытый в Центральном 

Республиканском Банке, 

на который зачисляются 

бюджетные средства на 

осуществление закупки 

Отсутствует. 

1.2.7. источник 

финансирования закупки 
Средства предприятия. 

1.2.8. адрес веб-сайта, на 

котором дополнительно 

размещается информация 

заказчика о закупке 

     http://dnrailway.ru 

mailto:tender.railway-dnr@mail.ru
http://dnrailway.ru/
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1.3. Информация о 

предмете закупки: 
 

1.3.1. наименование и 

описание предмета 

закупки или его частей 

(лотов) 

Указывается заказчиком 

Предмет закупки определяется заказчиком согласно требованиям, 

установленным разделом 11 Порядка.  

В случае определения заказчиком частей предмета закупки (лотов) 

указывается наименование каждой части предмета закупки.  

1.3.2. количество товара Указывается заказчиком 

1.3.3. место поставки Указывается заказчиком 

1.3.4. срок поставки 

товаров  Указывается заказчиком 

1.4. Недискриминация 

участников.  
Отечественные и иностранные участники принимают участие в 

процедуре закупки на равных условиях. 

1.5. Информация о 

валюте, в которой 

должна быть указана 

цена предложения 

конкурсных закупок.  

Валютой процедуры закупки является российский рубль. В случае 

если участником процедуры закупки является нерезидент, такой 

участник процедуры закупки может указать цену предложения 

конкурсных закупок в валюте. При этом, при раскрытии предложений 

конкурсных закупок, цена такого предложения пересчитывается по 

официальному курсу российского рубля, установленному 

Центральным Республиканским Банком ДНР на дату раскрытия 

предложений. 

В цену предложения участник должен включить все свои расходы 

и прибыль на выполнение этой закупки. 

Цена Предложения должна: 

1) включать все расходы на: 

- транспортировку товара согласно правилам Инкотермс 2010 

(Incoterms 2010); 

- страхование; 

- погрузку, разгрузку и упаковку; 

- уплату всех налогов и сборов в соответствии с действующим 

законодательством ДНР; 

2) быть определенной на момент подачи предложения с учетом 

действующего законодательства ДНР. 

В предложении конкурсных закупок цена указывается за каждую 

единицу товара, которая предлагается и окончательно выводится 

общая цена предложения конкурсных закупок. 

Цена Предложения должна оставаться фиксированной на 

протяжении всего срока действия Предложения. Предложение, 

которое имеет регулируемые цены, будет отклонено как 

несоответствующее требованиям конкурсной документации. 

Участник отвечает за получение любых и всех необходимых 

разрешений, лицензий, сертификатов (в том числе экспортных и 

импортных) на товар, который предлагается поставить по договору, и 

других документов, связанных с предоставлением предложения 

конкурсных закупок, и самостоятельно несет все расходы на их 

получение. 

Расходы участника, связанные с подготовкой и представлением 

предложения конкурсных закупок не возмещаются (в том числе и в 

случае отмены открытого конкурса или признания открытого 

конкурса несостоявшимся). 

В цену предложения конкурсных закупок не включаются расходы, 
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связанные с заключением договора. 

1.6. Информация о 

языке, на котором 

должны быть 

составлены 

предложения 

конкурсных закупок.  

При проведении процедуры закупки все документы излагаются на 

русском языке.  

II. Порядок предоставления участникам конкурсной документации, предоставление 

разъяснений положений документации и внесение изменений, уведомление участников. 

2.1. Срок, место и 

способ предоставления 

участникам конкурсной 

документации. 

    После обнародования объявления о проведении открытого 

конкурса любое заинтересованное лицо имеет право бесплатно 

получить конкурсную документацию в письменном виде или ее 

сканированную копию не позднее следующего рабочего дня с 

момента получения заказчиком письменного запроса или его 

сканированной копии через средства связи. 

Местонахождение: ул. Артема, 68, г. Донецк ДНР, 283001, отдел 

анализа и организации конкурсных закупок службы экономической и 

внутренней безопасности, тел.: (062)319-41-89, 319-40-65, 319-41-31, 

319-40-45, тел. факс:  319-41- 39. 

E-mail: tender.railway-dnr@mail.ru 

2.2. Процедура 

предоставления 

разъяснений положений 

конкурсной 

документации. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику 

письменный запрос (или его сканированную копию через средства 

связи) о даче разъяснений положений конкурсной документации. 

Если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока подачи предложений 

конкурсных закупок, заказчик обязан направить участнику 

разъяснения положений конкурсной документации в письменной 

форме в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса. Разъяснения положений конкурсной документации не 

должны изменять ее суть. 

Запрос, поданный позднее, чем за пять рабочих дней до даты 

окончания срока подачи предложений конкурсных закупок, 

рассмотрению не подлежит.  

2.3. Внесение изменений 

в конкурсную 

документацию. 

Заказчик имеет право внести изменения в конкурсную 

документацию. Если на момент внесения изменений в конкурсную 

документацию срок для подачи и раскрытия предложений 

конкурсных закупок составляет менее чем четыре рабочих дня, 

заказчик продлевает срок подачи и раскрытия предложений 

конкурсных закупок не менее чем на три рабочих дня.  

В случае внесения изменений в конкурсную документацию, 

продления срока подачи и раскрытия предложений конкурсных 

закупок в связи с внесением изменений в конкурсную документацию 

заказчик обязан в письменном виде уведомить всех лиц, которым 

была предоставлена конкурсная документация, не позднее 

следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.  

Также изменения к конкурсной документации обнародуются на 

веб-сайте Государственного предприятия «Донецкая железная 

дорога» не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 

решения о внесении таких изменений. 

III. Подготовка предложений конкурсных закупок. 

3.1. Оформление Открытый конкурс является основной процедурой закупки, во 

mailto:tender.railway-dnr@mail.ru
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предложения 

конкурсной закупки.  

 

время которой предложения конкурсных закупок имеют право 

подавать все заинтересованные лица. 

Для проведения процедуры закупки открытого конкурса должно 

быть подано не менее двух предложений конкурсных закупок, 

подготовленных в соответствии с конкурсной документацией. 

Участник вправе подать только одно предложение конкурсных 

закупок относительно всего предмета закупки или относительно его 

частей (лотов). 

Предложение конкурсных закупок подается в письменной форме и 

состоит из документов (или их копий, заверенных в установленном 

порядке), которые подтверждают: полномочия руководителя органа 

управления участника и/или лица, уполномоченного участником, на 

подписание предложения конкурсных закупок; соответствие 

участника требованиям, перечисленным в конкурсной документации; 

соответствие предмета закупки требованиям, установленным 

конкурсной документацией; других документов и информации 

(эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иные изображения, образцы, 

пробы товара и другие); описи всех документов и информации. 

Все листы предложения конкурсных закупок должны быть 

прошиты, пронумерованы и содержать подпись руководителя органа 

управления участника или лица, уполномоченного участником на 

подписание предложения конкурсных закупок, скреплены печатью 

участника (если согласно законодательству участник обязан иметь 

печать). 

Предложение конкурсных закупок запечатывается в одном или 

нескольких конвертах, в которых не просматривается их содержимое 

до вскрытия и которые в местах склеивания должны скрепляться 

печатью участника (если согласно законодательству участник обязан 

иметь печать) и содержать подпись руководителя органа управления 

участника или лица, уполномоченного участником на подписание 

предложения конкурсных закупок. 

На каждом конверте указываются: полное наименование, 

местонахождение и идентификационный код по Единому 

государственному реестру юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей заказчика;  полное наименование (фамилия, имя, 

отчество для физических лиц),  местонахождение (место проживания) 

и идентификационный код по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц предпринимателей участника и 

номера его контактных телефонов; наименование предмета закупки в 

соответствии с объявлением о проведении процедуры открытого 

конкурса; дату и время раскрытия предложений конкурсных закупок;  

номер конверта (если предложение конкурсных закупок содержится в 

нескольких конвертах). 

3.2. Содержание 

предложения 

конкурсной закупки.  

Предложение конкурсных закупок должно содержать:  

- опись всех документов (их копий), которые подаются участником 

конкурсных закупок;  

- предложение участника процедуры закупки по установленной 

форме (Приложение 1);  

- документы, подтверждающие полномочия должностного лица 

или представителя (если таковой назначен) участника процедуры 

закупки в части подписи документов предложения конкурсной 

закупки;  

- документы, подтверждающие предоставление участником 

процедуры закупки обеспечение предложения конкурсных закупок 
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(если такое обеспечение предусмотрено объявлением о проведении 

процедуры закупки);  

- документально подтвержденную информацию о соответствии 

участника процедуры закупки предъявляемым требованиям к 

участникам процедуры закупки (Приложение 2);  

- документально подтвержденную информацию о соответствии 

участника процедуры закупки специальным требованиям к 

участникам процедуры закупки (Приложение 3);  

- информацию о необходимых технических, качественных и 

количественных характеристиках предмета закупки, которая состоит 

из описания предмета закупки и при необходимости – технической 

спецификации (планы, чертежи, рисунки), в соответствии с 

требованием к описанию предмета закупки, установленным 

конкурсной документацией;  

- сведения об участнике по установленной форме (Приложение 5); 

- документально подтвержденную информацию о соответствии 

предмета закупки требованиям законодательства в случаях, если 

законодательством ДНР установлены требования к товарам, которые 

являются предметом закупки. Например: копия декларации или 

сертификата соответствия на товар, другие документы.  

Все справки должны быть действительными на момент раскрытия 

предложений конкурсных закупок с учетом переноса даты открытого 

конкурса. 

Участник процедуры закупки несет уголовную ответственность за 

незаконное использование и/или подделку документов в 

соответствии со статьями 189 и 386 Уголовного Кодекса ДНР. 

3.3. Срок, на 

протяжении которого 

действуют 

предложения 

конкурсных закупок.  

Предложения конкурсных закупок считаются действительными в 

течение 30 рабочих дней с момента раскрытия предложений 

конкурсных закупок. 

3.4. Требования к 

участникам 

процедуры закупки. 

Участники процедуры закупки в предложении конкурсных 

закупок предоставляют документы, перечень которых содержится в 

Приложении 2.  

Заказчик устанавливает специальные требования к участникам 

процедуры закупки:  

1) наличие оборудования и материально-технической базы; 

2) наличие работников соответствующей квалификации, 

имеющих необходимые знания и опыт; 

3) наличие документально подтвержденного опыта выполнения 

аналогичных договоров; 

4) наличие финансовых возможностей (баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет о движении денежных средств). 

Подтверждением соответствия участника процедуры закупки 

указанным выше требованиям являются: информация и копии 

документов, изложенные в соответствии с Приложением 3.  

Не допускается конфликт интересов между участником и 

заказчиком, а именно случаи, когда руководитель заказчика, член 

комитета по конкурсным закупкам (далее - комитет) заказчика 

являются связанными лицами по отношению к участникам 

конкурсной закупки. 

Для подтверждения отсутствия конфликта интересов между 

участником процедуры закупки и заказчиком, участник процедуры 

закупки предоставляет справку, форма которой указана в 
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Приложении 4. 

3.5. Информация об 

описании предмета 

закупки (или лотов). 

Детальное описание предмета закупки, в том числе информация о 

необходимых технических, качественных, количественных, 

функциональных, эксплуатационных и других характеристиках 

предмета закупки, указаны в (Приложение 7). 

Участники процедуры закупки обязаны предоставить в составе 

предложения конкурсных закупок документы, подтверждающие 

соответствие предложения конкурсных закупок требуемым 

характеристикам предмета закупки, указанным в приложении к 

конкурсной документации «Технические требования (информация о 

необходимых технических, качественных и количественных 

характеристиках предмета закупки)».  

При описании предмета закупки в конкурсной документации 

заказчик должен руководствоваться следующими правилами:  

1) описание предмета закупки должно носить объективный 

характер; 

2) в описании предмета закупки указывается информация о 

необходимых функциональных, технических, качественных и 

количественных характеристиках предмета закупки, 

эксплуатационных характеристиках предмета закупки (при 

необходимости), в том числе соответствующая техническая 

спецификация; 

3) техническая спецификация должна содержать: детальное 

описание закупаемых товаров, в том числе их технические и 

качественные характеристики; требования относительно технических 

и функциональных характеристик предмета закупки (если описание 

составить невозможно или если целесообразнее отметить такие 

показатели); ссылки на стандартные характеристики и требования, 

условные обозначения и терминологию, связанную с закупаемыми 

товарами и предусмотренную существующими международными или 

национальными стандартами, нормами и правилами; 

4) техническая спецификация может содержать: планы, чертежи, 

рисунки, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, 

требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов 

испытаний; 

5) спецификация не должна содержать ссылки на конкретные 

торговую марку или фирму, патент, конструкцию или тип предмета 

закупки, источник его происхождения или производителя. В случае 

если такая ссылка является необходимой, спецификация должна 

содержать выражение «или эквивалент». 

Конкурсная документация может содержать требования к 

гарантийному сроку товара и/или объему предоставления гарантий их 

качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 

наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара. Также конкурсная документация может 

содержать требования о предоставлении гарантий поставки товара 

соответствующего качества. 

Участник в предложении конкурсных закупок должен 

предоставить в табличной форме данные о продукции и документы,  

подтверждающие соответствие товаров техническим требованиям, 

указанным в конкурсной документации. Документы должны быть 

составлены отдельным разделом в предложении конкурсных закупок  

(Приложение 8, 9). 
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3.6. Обеспечение 

предложения 

конкурсных закупок. 
Не требуется.  

3.7. Обеспечение 

исполнения договора о 

закупке. 
Не требуется.  

IV. Подача и раскрытие предложений конкурсных закупок. 

4.1. Место, дата, время 

и способ подачи 

предложений 

конкурсных закупок: 

 

4.1.1. место, дата и время 

подачи предложений 

конкурсных закупок 

ул. Артема, 68, каб.2.205, г. Донецк ДНР, 283001 отдел анализа и 

организации конкурсных закупок службы экономической и 

внутренней безопасности, «___» ____________ 201_ года до 09:30 ч. 

по московскому времени. 

4.1.2. способ подачи 

предложений 

конкурсных закупок  

Лично, курьером или по почте.  

Участники подают предложения конкурсных закупок в месте и до 

истечения срока подачи предложений конкурсных закупок, 

указанных в конкурсной документации. 

Заказчик регистрирует конверты с предложениями конкурсных 

закупок, которые поступили до истечения срока подачи предложений 

конкурсных закупок, в реестре полученных предложений конкурсных 

закупок. Отказ в приеме и регистрации конвертов с предложениями 

конкурсных закупок не допускаются. 

Заказчик прекращает прием конвертов с предложениями 

конкурсных закупок с наступлением срока подачи предложений 

конкурсных закупок. 

Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с предложениями 

конкурсных закупок до наступления срока раскрытия предложений 

конкурсных закупок, указанных в объявлении о проведении 

процедуры открытого конкурса и конкурсной документации. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с предложениями конкурсных 

закупок, не вправе допускать повреждение этих конвертов до 

момента вскрытия конвертов с предложениями конкурсных закупок. 

Конверт с предложением конкурсных закупок, поступивший 

после истечения срока подачи предложений конкурсных закупок, не 

вскрывается и возвращается заказчиком лично, курьером или по 

почте. 

4.2. Место, дата, время 

и порядок раскрытия 

предложений 

конкурсных закупок:  

 

4.2.1. место, дата и время 

раскрытия предложений 

конкурсных закупок  

ул. Артема, 68, каб.2.205, г. Донецк ДНР, 283001 отдел анализа и 

организации конкурсных закупок службы экономической и 

внутренней безопасности, «___» __________________ 201_ года в 

______ ч. по московскому времени. 

4.2.2. порядок раскрытия 

предложений 

конкурсных закупок 

Вскрытие всех конвертов с предложениями конкурсных 

закупок осуществляется публично в месте и с наступлением срока 

раскрытия предложений конкурсных закупок, указанных в 

конкурсной документации. 
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Заказчик обязан обеспечить возможность всем участникам, 

подавшим предложения конкурсных закупок, или их представителям 

при наличии доверенности (Приложение 11) присутствовать при 

вскрытии конвертов с предложениями конкурсных закупок. 

Перед вскрытием конвертов с предложениями конкурсных 

закупок заказчик объявляет участникам, присутствующим при их 

вскрытии: о возможности изменения или отзыва поданных 

предложений конкурсных закупок; количество поданных 

предложений конкурсных закупок; об участниках, которые подали 

более одного предложения конкурсных закупок относительно 

предмета закупки или его частей (лотов) и не отозвали их. 

В случае подачи одним участником нескольких предложений 

конкурсных закупок относительно предмета закупки или его частей 

(лотов) при условии, что поданные ранее этим участником 

предложения конкурсных закупок не отозваны, все предложения 

конкурсных закупок этого участника не рассматриваются и 

возвращаются ему. 

Заказчик объявляет участникам, присутствующим при 

вскрытии конвертов с предложениями конкурсных закупок, и 

заносит в протокол раскрытия предложений конкурсных закупок 

следующую информацию: место, дату и время вскрытия конвертов с 

предложениями конкурсных закупок, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

местонахождение каждого участника, конверт с предложением 

конкурсных закупок которого вскрывается; цену предложения 

конкурсных закупок, указанные в предложении конкурсных закупок. 

Протокол раскрытия предложений конкурсных закупок 

ведется комитетом заказчика, подписывается всеми 

присутствующими членами комитета в день раскрытия предложений 

конкурсных закупок.  

Протокол раскрытия предложений конкурсных закупок в течение 

трех рабочих дней со дня раскрытия предложений конкурсных 

закупок размещается на веб-сайте. Копия протокола раскрытия 

предложений конкурсных закупок предоставляется любому из 

участников на его письменный запрос не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления такого запроса. 

V. Оценка предложений конкурсных закупок и определение победителя. 

5.1. Срок оценки 

предложений 

конкурсных закупок. 

Срок рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок 

не может превышать двадцати календарных дней после раскрытия 

предложений конкурсных закупок. Если предметом закупки 

являются товары в сфере науки, культуры или искусства заказчик 

может продлить срок рассмотрения и оценки предложений 

конкурсных закупок не более чем на три рабочих дня и уведомить 

всех участников не позднее следующего рабочего дня с момента 

принятия соответствующего решения. 

5.2. Перечень 

критериев и методика 

оценки предложений 

конкурсных закупок с 

указанием удельного 

веса.  

Комитет проводит оценку предложений конкурсных закупок, 

которые не были отклонены, для определения победителя процедуры 

закупки на основе критериев и методики оценки предложений 

участников закупки, указанных в конкурсной документации 

(Приложение 10). 

Победителем процедуры закупки признается участник процедуры 

закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора о 

закупке на основе критериев и требований, указанных в конкурсной 

документации.  
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5.3. Исправление 

арифметических 

ошибок. 

Заказчик имеет право на исправление арифметических ошибок, 

допущенных в результате арифметических действий, выявленных в 

предоставленном предложении конкурсных закупок при проведении 

их оценки, в порядке, определенном конкурсной документацией при 

условии получения письменного согласия на это участника, 

подавшего это предложение. 

Предложения конкурсных закупок, определенные как 

соответствующие условиям конкурсной документации, проверяются 

заказчиком на предмет арифметических ошибок. Ошибки 

исправляются заказчиком в такой последовательности: 

а) при расхождении между суммами, указанными буквами и в 

цифрах, сумма прописью является определяющей; 

б) при расхождении между ценой единицы предмета закупки и 

итоговой ценой, полученной путем умножения цены за единицу на 

количество, цена за единицу является определяющей, а итоговая цена 

исправляется. Если, по мнению заказчика, в цене за единицу есть 

явное смещение десятичного разделителя, в таком случае итоговая 

цена является определяющей, а цена за единицу исправляется. 

Если участник не согласен с исправлением арифметических 

ошибок, его предложение конкурсных закупок отклоняется. 

5.4. Протокол 

рассмотрения и оценки 

предложений 

конкурсных закупок. 

Комитет ведется протокол рассмотрения и оценки предложений 

конкурсных закупок, подписывается всеми присутствующими 

членами комитета в день рассмотрения и оценки предложений 

конкурсных закупок. Копия протокола рассмотрения и оценки 

предложений конкурсных закупок предоставляется любому из 

участников на его письменный запрос не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления такого запроса. 

5.5. Отклонение 

предложения 

конкурсных закупок. 

Заказчик отклоняет предложение конкурсных закупок, в случае 

если:  

1) участник не соответствует требованиям, установленным в  

Приложениях 2,3 конкурсной документации; 

2) если предложение конкурсных закупок не соответствует 

требованиям, указанным в конкурсной документации; 

3) участник не соглашается с исправлением выявленной 

заказчиком арифметической ошибки; 

4) заказчиком установлено, что в предложении конкурсных 

закупок содержится недостоверная информация; 

5) предложение конкурсных закупок подано участником, который 

является связанным лицом с другим участником (участниками) этой 

процедуры закупки; 

6) член комитета и/или члены его семьи являются связанными 

лицами с участником (участниками) процедуры закупки; 

7) заказчик имеет неопровержимые доказательства того, что 

участник предлагает, дает или соглашается дать прямо или косвенно 

любому должностному лицу заказчика, другого государственного 

органа вознаграждение в любой форме (предложение о найме на 

работу, ценная вещь, услуга и прочее) с целью повлиять на принятие 

решения об определении победителя процедуры открытого конкурса 

или выбора заказчиком конкретной процедуры закупки. 

Участнику, предложение которого отклонено, сообщается об 

этом с указанием аргументированных оснований в течение трех 

рабочих дней с момента принятия такого решения. 

5.6. Акцепт 

предложений 

Заказчик акцептует предложение конкурсных закупок в день 

определения победителя процедуры открытого конкурса. Не позднее 
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конкурсных закупок. следующего рабочего дня после принятия решения об определении 

победителя процедуры открытого конкурса заказчик обязан 

направить победителю процедуры открытого конкурса уведомление 

об акцепте предложения конкурсных закупок, а всем участникам - 

уведомление о результатах процедуры открытого конкурса. 

5.7. Отмена процедуры 

закупки.  

Заказчик обязан отменить процедуру закупки полностью или 

частично (по лотам) в случае:  

1) отсутствия дальнейшей потребности в закупке работ или услуг;  

2) нарушения порядка обнародования информации, которая в 

обязательном порядке подлежит обнародованию (опубликованию) в 

соответствии с требованиями конкурсной документации;  

3) если по окончании срока подачи предложений конкурсных 

закупок подано только одно предложение конкурсных закупок или не 

подано ни одного такого предложения;  

4) если по результатам рассмотрения предложений конкурсных 

закупок комитет отклонил все предложения конкурсных закупок или 

только одно такое предложение соответствует требованиям, 

указанным в конкурсной документации;  

5) письменного отказа участника - победителя процедуры закупки 

от подписания договора о закупке или незаключение договора о 

закупке по вине участника - победителя процедуры закупки в срок, 

установленный законодательством, конкурсной документацией;  

6) невозможности устранения нарушений, возникших вследствие 

выявленных нарушений законодательства по вопросам закупки работ 

или услуг, в случае закупки за бюджетные средства.  

Уведомление об отмене процедуры открытого конкурса или 

признания ее несостоявшейся направляется всем участникам в 

течение трех рабочих дней со дня принятия заказчиком 

соответствующего решения. 

5.8. Признание 

процедуры закупки 

несостоявшейся.  

Заказчик может признать процедуру закупки несостоявшейся 

полностью или частично (по лотам) в случае:  

1) сокращения расходов на осуществление закупки; 

2) если цена наиболее выгодного предложения конкурсных 

закупок  превышает сумму, предусмотренную заказчиком на 

финансирование закупки;  

3) если осуществление закупки стало невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

5.9. Обжалование 

процедур закупок.  

Участник с целью защиты своих прав и охраняемых законом 

интересов может обжаловать решение, действие или бездействие 

заказчика, комитета по конкурсным закупкам, которое противоречит 

действующему законодательству, в результате которого нарушено 

право или законные интересы такого лица, в судебном порядке. 

Объектом обжалования не может быть:  

1) осуществленный заказчиком выбор процедуры закупки;  

2) решение заказчика об отклонении всех предложений 

конкурсных закупок. 

VI. Основные требования к договору о закупке. 

6.1. Срок заключения 

договора о закупке.  

Заказчик заключает договор о закупке с участником, 

предложение конкурсных закупок которого было акцептовано, не 

ранее чем через два рабочих дня со дня размещения уведомления об 

акцепте предложения конкурсных закупок на веб-сайте, и не позднее 

чем через семь рабочих дней со дня акцепта предложения 

конкурсных закупок. 
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6.2. Требования к 

условиям договора о 

закупке.  

В приложении к конкурсной документации имеется проект 

договора или существенные условия, которые обязательно будут 

включены в договор о закупке.  

Договор о закупке (Приложение 6) заключается с победителем - 

участником процедуры закупки в письменной форме в соответствии 

с действующим законодательством. 

Условия договора о закупке не должны отличаться от 

содержания предложения конкурсных закупок (в том числе цены за 

единицу товара) победителя процедуры закупки. 

Существенные условия договора о закупке не могут меняться 

после его подписания до выполнения обязательств сторонами в 

полном объеме, кроме случаев: 

1) уменьшения объемов закупки, в частности с учетом 

фактического объема расходов заказчика; 

2) улучшения качества предмета закупки при условии, что такое 

улучшение не приведет к увеличению суммы договора; 

3) продления срока действия договора и выполнения 

обязательств относительно передачи товара в случае возникновения 

документально подтвержденных объективных обстоятельств, 

которые повлекли такое продление, в том числе форс-мажорных 

обстоятельств, задержки финансирования расходов заказчика при 

условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы 

договора; 

4) согласованного изменения цены в сторону уменьшения (без 

изменения количества (объема) и качества товаров); 

5) согласованного увеличения цены за единицу товара (без 

изменения количества (объема) и качества товаров) не более чем на 5 

процентов в случае увеличения индекса потребительской цены на 5 и 

более процентов по отношению к предыдущему календарному 

месяцу. 

При заключении договора участник - победитель процедуры 

закупки при заключении договора должен предоставить разрешение 

или лицензию на осуществление определенного вида хозяйственной 

деятельности, если получение такого разрешения или лицензии на 

осуществление такого вида деятельности предусмотрено 

законодательством.  

Действие договора о закупке может продлеваться на срок, 

достаточный для проведения процедуры закупки в начале 

следующего бюджетного периода, в объеме, который не превышает 

20 % стоимости предмета закупки, указанной в договоре, 

заключенном в предыдущем бюджетном периоде, если расходы на 

закупку таких товаров утверждены в установленном порядке. 

Договор о закупке может быть признан недействительным, если 

он заключен в период обжалования процедуры закупки, а также с 

нарушением требований, предусмотренных конкурсной 

документацией. 

6.3. Действия заказчика 

при отказе победителя 

подписать договор. 

В случае письменного отказа победителя открытого конкурса 

подписать договор о закупке в соответствии с требованиями 

конкурсной документации или незаключения договора о закупке по 

вине участника в установленный срок, заказчик определяет наиболее 

экономически выгодное предложение конкурсных закупок из числа 

тех, срок действия которых еще не истек. 
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Приложение 1  

к конкурсной документации  

(пункт 3.2 раздел III)  

 

 
Форма «Предложение участника закупки» предоставляется на фирменном бланке участника процедуры закупки в виде, указанном 

ниже. Участник процедуры закупки не должен изменять вид данной формы.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

Мы, 

________________________________________________________________________________,  

(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 

предоставляем свое предложение для участия в процедуре открытого конкурса на закупку 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____ 
(предмет закупки, название лота) 

согласно условиям конкурсной документации заказчика и приложениям к ней.  

Изучив конкурсную документацию, во исполнение указанного выше, мы, уполномоченные 

на предоставление предложения конкурсных закупок, имеем возможность и соглашаемся 

выполнить требования заказчика, указанные в этом предложении, по следующей цене: 

 

№ 

п/п 
Наименование(*) 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Цена за ед. 

изм. 

в валюте 

Общая стоимость 

в валюте 

      

      

 

Всего 

Общая цена предложения конкурсных закупок (с учетом налогов и сборов, которые 

уплачиваются или должны быть уплачены, всех других расходов) составляет  

_______________ в валюте ( _________________________________________________________ 

) 
              (цифрами)                                                                                                                        (прописью) 

на условиях поставки  ________________ согласно правилам Инкотермс 2010 (Incoterms 2010). 

1. До акцепта нашего предложения конкурсных закупок Ваша конкурсная документация 

вместе с нашим предложением (при условии его соответствия всем требованиям) имеют силу 

предварительного договора между нами. Если наше предложение будет акцептовано, мы 

возьмем на себя обязательство выполнить все условия, предусмотренные этим предложением.  

2. Мы соглашаемся соблюдать условия этого предложения в течение 30 рабочих дней с 

момента раскрытия предложений конкурсных закупок, установленного Вами. Наше 

предложение будет обязательным для нас и может быть акцептовано Вами в любое время до 

окончания указанного срока.  

3. Мы соглашаемся с условиями относительно того, что заказчик может отклонить наше 

или все предложения конкурсных закупок согласно условиям этой документации, и понимаем, 

что заказчик вправе выбрать любое другое предложение конкурсных закупок с более 

выгодными для него условиями. 

4. В случае акцепта нашего предложения, мы обязуемся заключить Договор о закупке в 

соответствии с требованиями заказчика, конкурсной документацией и условиями 

акцептованного предложения конкурсных закупок в рамках процедуры закупки, но не ранее 

чем через два рабочих дня со дня обнародования на веб-сайте уведомления об акцепте 

предложения конкурсных закупок и не позднее чем через семь рабочих дней со дня акцепта 

предложения конкурсных закупок.  
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Продолжение приложения 1 

 

5. Мы соглашаемся с существенными (основными) условиями, которые обязательно будут 

включены в договор о закупке, предусмотренные конкурсной документацией.  
 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                  _______________      

_______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 
Справочная информация:  

(*) Наименование товара указано в технических требованиях, предоставленных заказчиком. 

Последовательность заполнения таблицы должна четко соответствовать последовательности, указанной в 

технических требованиях, предоставленных заказчиком. 
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Приложение 2  
к конкурсной документации  

(пункт 3.2 раздел III)  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

Для подтверждения требований к участникам процедуры закупки в предложении 

конкурсных закупок должны быть следующие документы:  

1) копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации физического лица - предпринимателя, справки из 

Реестра статистических единиц, учредительных документов участника (для юридического 

лица)  (устава предприятия с изменениями) и документов, подтверждающих полномочия 

руководителя органа управления участника (протокола или выписки из протокола учредителей 

и приказа о назначении руководителя) или лица, уполномоченного участником, на подписание 

договора о закупке, которые должны быть заверены подписью руководителя органа управления 

участника (лица, уполномоченного участником) или физического лица - предпринимателя и 

оттиском печати участника (если согласно законодательству участник обязан иметь печать); 

2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по 

налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в соответствии с налоговым 

законодательством ДНР; 

3) оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о наличии счетов и 

движении денежных средств за последние 6 (шесть) календарных месяцев с помесячной 

разбивкой (для вновь созданных - за последние 3 (три) календарных месяца с помесячной 

разбивкой), действительная на дату раскрытия, но не более чем 30 календарных дней.  

4) копию лицензии на право осуществления участником и/или субподрядчиком 

деятельности, предусмотренной настоящей закупкой; 

Копии документов, указанные в пункте 1, должны содержать подпись уполномоченного 

лица участника процедуры закупки и скреплены печатью участника процедуры закупки. 

Во время проведения процедуры закупки все документы, которые оформляются 

участниками, готовятся на русском языке или предоставляется, надлежащим образом, 

заверенный перевод на русский язык. 

Для участников-нерезидентов должно быть предоставлено эквивалентное доказательство 

правового статуса, которое признается как таковое законодательством страны создания, 

гражданства или места нахождения такого субъекта и выданные компетентными органами этой 

страны. 
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Приложение 3  
к конкурсной документации  

(пункт 3.2, 3.4 раздел III)  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
 

Специальные требования к участникам закупки:  

1) наличие оборудования и материально-технической базы;  

2) наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и 

опыт;  

3) наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров;  

4) наличие финансовых возможностей (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

движении денежных средств).  

Справки должны иметь номер, дату и быть действительными на дату раскрытия не более 

чем 30 календарных дней. 

Для подтверждения специальных требований к участникам процедуры закупки в 

предложении конкурсных закупок должны быть следующие информации и документы:  

 

1. Относительно оборудования и материально-технической базы. 

Информация о наличии оборудования и материально-технической базы, достаточных для 

выполнения договора о закупке предоставляется в виде справки на фирменном бланке (при 

наличии таких бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника 

процедуры закупки по форме, указанной ниже: 

 

Справка 

о наличии оборудования и материально-технической базы, достаточного для 

выполнения договора о закупке 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования, 

оснащения, марка, 

адрес материально-

технической базы и т.д. 

Коли-

чество 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость, 

рос. руб. 

Статус 

(собственные и 

арендованные) 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Относительно наличия работников соответствующей квалификации, имеющих 

необходимые знания и опыт. 

Информация о работниках соответствующей квалификации, имеющих знания и опыт, 

необходимые для выполнения договора о закупке, предоставляется в виде справки на 

фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или 

уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:  

 

Справка 

о работниках соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и 

опыт, необходимые для выполнения договора о закупке 

№ п/п ФИО Образование 
Должность или 

специальность 

Опыт работы на 

занимаемой должности 

1 2 3 4 5 

 

3. Относительно наличия документально подтвержденного опыта выполнения 

аналогичных договоров. 

Информация предоставляется в виде справки на фирменном бланке (при наличии таких 

бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки 

по форме, указанной ниже, в которой указывается информация о выполнении договоров на 

поставку товаров, аналогичных предмету закупки, за период, определенный заказчиком: 
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Продолжение приложения 3 

 

Справка 

о выполнении договоров, аналогичных предмету закупки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрагента, 

идентификационный 

код по ЕГР, 

местонахождение 

Предмет 

договора 

Дата, 

номер 

договора 

Срок 

действия 

договора 

Сумма 

договора 

Сведения о 

выполнении 

договора или 

причины его 

расторжения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Относительно наличия финансовой возможности. 

Подтверждением наличия у участника процедуры закупки финансовой возможности могут 

являться следующие документы:  

4.1. Копия заверенного участником процедуры закупки Баланса (форма №1) - дополнение 

1 к Национальному положению (стандарту) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к 

финансовой отчетности» за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) 

с отметкой о сдаче в территориальный орган Главного управления статистики ДНР.  

Субъекты малого предпринимательства предоставляют копии Формы 1-м, 2-м 

«Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» - дополнение 1 к Положению 

(стандарту) бухгалтерского учета 25 «Финансовый отчет субъекта малого 

предпринимательства» за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с 

отметкой о сдаче в территориальный орган Главного управления статистики ДНР.  

Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему законодательству 

указанная отчетность является не обязательной, подаются оригиналы справок за последний 

отчетный период (или за несколько отчетных периодов):  

- структура и стоимость необоротных активов (основные средства, нематериальные 

активы и т.д.);  

- структура и стоимость оборотных активов (запасы, денежные средства, дебиторская 

задолженность и т.д.);  

- структура и стоимость обязательств (кредиторская задолженность). 

4.2. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о финансовых результатах 

(форма №2) за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отметкой о 

сдаче в территориальный орган Главного управления статистики ДНР.  

Для физических лиц-предпринимателей – копия заверенной участником процедуры 

закупки Декларации по налогу на прибыль (упрощенному налогу) с приложениями, с отметкой 

о сдаче в территориальную налоговую инспекцию за последний отчетный период (или за 

несколько отчетных периодов).  

4.3. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о движении денежных 

средств (форма № 3) за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с 

отметкой о сдаче в территориальный орган Государственной службы статистики.  

Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему законодательству 

указанная отчетность является не обязательной, подается оригинал справки в произвольной 

форме о движении денежных средств за последний отчетный период (или за несколько 

отчетных периодов).  
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Приложение 4  

к конкурсной документации  

(пункт 3.4 раздел III) 
 

 
Справка предоставляется на фирменном бланке участника процедуры закупки в виде, указанном ниже и подается не более чем за 30 

календарных дней до даты раскрытия.  

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Мы, 

____________________________________________________________________________,  
(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 

гарантируем, что между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, когда руководитель заказчика, член комитета заказчика являются 

связанными лицами по отношению к участникам процедуры закупки. 

 

 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                   _______________      

_______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 
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Приложение 5  

к конкурсной документации  

(пункт 3.2 раздел III)  

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  

 

От _________________ № ___ 

 

Полное название: _________________________________________________________________ 

 

Код по ЕГР:______________________________________________________________________ 

 

ИНН:____________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес: ______________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

 

Факс: ___________________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес:_______________________________________________________________ 

 

Город и дата регистрации:__________________________________________________________ 

 

Профилирующее направление деятельности: _________________________________________ 

 

Наименование банка, обслуживающего участника: ____________________________________ 

 

Расчетный счет: __________________________________________________________________ 

 

МФО: ___________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя: _______________________________________________ 

 

Должность руководителя: __________________________________________________________ 

 

 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                  _______________      

_______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 
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Приложение 6  

к конкурсной документации  

(пункт 6.2 раздел VI)  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

г. Донецк                                                                                                      «__» __________ 201_ год. 

 

Этот Договор заключен по решению комитета Государственного предприятия «Донецкая 

железная дорога» от _______ г. № _______ 

Покупатель: Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» в лице 

_________________________________ , действующего на основании 

________________________________________________ , с одной стороны, и Поставщик : 

_________________________________ в лице ______________________________ , 

действующего на основании ______________________ с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом Договора является поставка Поставщиком Покупателю товара в 

ассортименте и количестве согласно спецификации (Приложение 1), которая является 

неотъемлемой частью действующего Договора. 

1.2. Наименование товара ______________________________________ 

1.3. Производитель товара ______________________________________. 

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативных 

документов: _________________________________________ . 

2.2. Подтверждением качества товара со стороны Поставщика являются 

__________________________ , предоставляемые при поставке товара. 

2.3. Входной контроль товара производится конечным получателем - структурным 

подразделением железной дороги согласно требованиям ГОСТ 24297-87 «Входной контроль 

продукции», ГОСТ 24297-2013 «Сертификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля». Покупатель имеет право вернуть Поставщику некачественный 

товар. 

2.4. Дата изготовления товара ________ 20 ___ года.  

2.5. Товар, который поставляется, не был в эксплуатации, сроки и условия хранения не 

нарушены. 

2.6. При первой поставке товара Поставщик предоставляет выписку из технических 

условий или ГОСТа, ДСТУ, который должен содержать первую страницу и требования к 

качеству, прием, упаковки, маркировки и гарантийных сроков товара. 

 

3. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

 

3.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара, в течение срока, 

предусмотренного техническими условиями и стандартами на данный товар, но не менее ____  

месяцев от даты принятия товара. 

3.2. При обнаружении товара, не соответствующего техническим условиям и стандартам, а 

также при обнаружении некачественного товара при его приеме и использовании в 
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гарантийный период, вызов представителя Поставщика для составления двустороннего 

Акта обязателен. Вызов представителя Поставщика в случае выявления некачественного товара 

осуществляется в течение пяти календарных дней. 

3.3. Срок замены товара в пределах гарантийного периода - 20 дней с момента получения 

Поставщиком уведомления. Поставщик проводит замену некачественного товара на 

качественный за свой счет и в соответствии с действующим законодательством.  

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

 

4.1. Товар должен быть поставлен Поставщиком в течение ____ календарных дней со дня 

подачи заявки Покупателя. 

4.2. Датой поставки товара считается дата подписания накладной на прием товара и 

подписания акта приема-передачи товара обеими сторонами Договора. 

4.3. Товар поставляется Поставщиком за счет Поставщика на склад Покупателя в  

г. ____________ на условиях ________________________ согласно правилам Инкотермс 2010 

(Incoterms 2010). 

4.4. Представитель Покупателя при принятии товара обязан сверить соответствие 

количества и ассортимента товара, указанного в счете-фактуре или накладной, расписаться за 

получение товара. 

 

5. ЦЕНА 

 

5.1. Цена товара ____________ признана конкурсными закупками и указана в 

спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Общая сумма Договора составляет _______________________________ руб. _____ 

коп. (прописью) и указывается в отчете о результатах проведения процедуры закупки. 

5.3. Цена товара включает в себя стоимость тары. 

5.4. Цены в накладных и в счетах-фактурах указываются в национальной валюте Донецкой 

Народной Республике. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичной форме. 

6.2. Покупатель производит уплату поставленного товара путем перечисления средств на 

расчетный счет Поставщика в течение ___ банковских дней со дня получения товара. Днем 

получения товара считается день подписания сторонами или их уполномоченными 

представителями накладной (железнодорожной накладной) и акта приема-передачи на 

получение товара. 

6.3. Стороны один раз в квартал составляют акты сверок взаиморасчетов. 

 

7. ТАРА И УПАКОВКА 

 

7.1. Товар должен быть упакован Поставщиком, в соответствии установленным в стране 

производителя нормам и стандартам, чтобы не допустить порчи его при транспортировке, 

разгрузке и хранении. 

 

8. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА 
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8.1. Прием товара осуществляется Покупателем при наличии товарно-

сопроводительных документов: расходной накладной (железнодорожной накладной) и счета-

фактуры / (универсального передаточного документа (УПД) и международной транспортной 

накладной CMR), а также документов, подтверждающих качество товара. 

8.2. Покупатель имеет право предъявить Поставщику претензии: по количеству - на 

основании акта приемки товара, и по качеству, в т.ч. в течение гарантийного срока - по 

гарантии предприятия- производителя. 

В случае наличия претензий по количеству и качеству, товар не подлежит использованию 

до взаимного урегулирования вопросов. 

8.3. Поставщик в согласованный срок, но не более 20 дней, делает за свой счет замену 

дефектного товара на качественный товар. 

8.4. Подтверждением о получении товара Покупателем является накладная на прием 

товара и акт приема-передачи товара, оформленного надлежащим образом и подписанного 

уполномоченными представителями сторон. Акт приема-передачи Покупатель возвращает 

Поставщику после подтверждения Покупателем факта получения. 

8.5. Отгрузочные и платежные документы должны предоставляться Покупателю в течение 

5 (пяти) дней с момента отгрузки товара, но не позднее второго числа месяца, следующего за 

месяцем в котором произошла отгрузка товара. 

8.6. Приемка товара по количеству и качеству проводит Покупатель в соответствии с 

Инструкцией №П-6 от 15.06.1965 года «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и Инструкции №П-

7 от 25.04.1966 года «О порядке приемки продукции производственно технического назначения 

и товаров народного потребления по качеству», утвержденных Госарбитражем с 

последующими изменениями и дополнениями. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством, 

действующим на территории Донецкой Народной Республики, и настоящим Договором. 

9.2. Покупатель по настоящему Договору несет следующую ответственность: 

- за нарушения сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% 

от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы 

долга. 

9.3. Поставщик по настоящему Договору несет следующую ответственность: 

- за нарушение сроков поставки товара, определенных настоящим Договором, Поставщик 

уплачивает Покупателю штраф в размере 20% от суммы непоставленного в срок товара; 

- в случае невыполнения п.8.3. настоящего Договора по поставке товаров ненадлежащего 

качества, Поставщик уплачивает Покупатель штраф в размере 20% от стоимости поставленного 

некачественного товара, при этом собственными силами и средствами заменяет 

некачественный товар; 

- в случае не предоставления документов предусмотренных п.8.1. настоящего Договора 

Поставщик возмещает Покупателю все убытки, которые возникли при оплате Покупателем 

штрафов и пень; 

- в случае передачи прав и обязанностей по заключенному Договору поставки товара 

другим лицам сторона, нарушившая обязательство, выплачивает другой стороне штраф в 

размере 20% от суммы Договора. 

9.4. В случае поставки Поставщиком товара без письменного запроса Заказчика, товар 

принимается на ответственное хранение. В этом случае Поставщик обязан заключить Договор 

хранения с Грузополучателем и оплатить Грузополучателю стоимость хранения товара по 

предъявленному счету. 

9.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя 

обязательств. 

 



 69 

 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 

любых условиях в случае наступления следующих обстоятельств: наводнение, пожар, 

землетрясение, катастроф, других независимых от сторон обстоятельств, или эмбарго, 

наложенных государственной властью на экспорт и импорт, если они возникнут после 

вступления Договора в силу, принятие нормативного акта который делает невозможным 

выполнение условий Договора. Если любая из вышеуказанных обстоятельств прямо повлияет 

на своевременность выполнения условий, предусмотренных настоящим Договором, то они 

будут продлены на период, равный по продолжительности этим обстоятельствам. 

10.2. Стороны в пятидневный срок должны известить друг друга о начале указанных 

обстоятельств, что должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами. 

Срок действия форс-мажорных обстоятельств подтверждается справкой, выданной 

компетентным органом. 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, решаются путем переговоров. 

11.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто согласие, разрешаются 

в порядке, предусмотренным законодательством, действующим на территории Донецкой 

Народной Республики, в Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика. 

 

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

 

12.1. Условия Договора о закупке не должны отличаться от содержания предложения 

конкурсных закупок или ценового предложения (в том числе цены за единицу товара) 

победителя процедуры закупки. Существенные условия  Договора о закупке не могут 

изменяться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, 

кроме случаев определенных пунктом 6.2. раздела IV Конкурсной документации.  

12.2. Действие Договора о закупке может продлеваться на срок, достаточный для 

проведения процедуры закупки в начале следующего бюджетного периода, в объеме, который 

не превышает 20 процентов стоимости предмета закупки, указанной в Договоре, заключенном 

в  предыдущем бюджетном периоде, если расходы на закупку таких товаров утверждены в 

установленном порядке. 

12.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному 

согласию сторон путем подписания дополнительных письменных соглашений, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

 

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

13.1. Стороны согласились, что текст Договора, любые материалы, информация и 

сведения, касающиеся Договора, являются конфиденциальными и не могут передаваться 

третьим лицам без предварительной письменного согласия другой Стороны Договора, кроме 

случаев, когда такая передача связана с получением официальных разрешений, документов для 

исполнения Договора или уплаты налогов, других обязательных платежей, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, регулирующим обязательства Сторон 

Договора. 

 

14. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
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14.1. Поставщик обязан при заключении Договора предоставить Заказчику: 

14.1.1. разрешение или лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной 

деятельности, если получение такого разрешения или лицензии на осуществление такого вида 

деятельности предусмотрено законодательством. 

14.2. В случае выявления несоответствия качества поставленного товара установленным 

требованиям, невыполнение пункта 4.1. настоящего Договора более чем на 15 календарных 

дней, при изменении статуса товара, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика. 

14.3. Заказчик согласно действующему законодательству имеет право в одностороннем 

порядке отказаться от выполнения Договора полностью или частично, уведомив об этом 

письменно Поставщика. 

14.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, 

если они подписаны уполномоченными представителями сторон в письменной форме. 

14.5. Заказчик и Поставщик имеют статус плательщика налога на прибыль на общих 

основаниях согласно Закона Донецкой Народной Республики № 99-ІНС от 25.12.2015 г.  

«О налоговой системе» (с изменениями и дополнениями). 

14.6. В случае перевода на другую систему налогообложения Стороны должны сообщить 

об этом в письменной форме в срок до 5-ти дней. 

14.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, отношения сторон 

регулируются нормами действующего законодательства, Международными правилами 

толкования коммерческих терминов Инкотермс 2010 (Incoterms 2010), «Положением о 

поставках продукции производственно-технического назначения», утвержденным 

постановлением  

СМ СССР от 25.07.1988 года №888. 

14.8. Все письменные дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

14.9. Настоящий Договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон Договора. 

 

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

15.1. Срок действия Договора - с момента его подписания сторонами и до 31.12.201_года. 

15.2. Общая сумма по Договору составляет __________________ руб. ___ коп. (прописью). 

 

11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                           ПОСТАВЩИК:  

 

ГП «Донецкая железная дорога»                         ________________________________________ 

Местонахождение:                                                ________________________________________ 

ДНР 283001, г. Донецк, ул. Артема, 68               ________________________________________ 

ИКЮЛ 51007576                                                   ________________________________________ 

Свидетельство о гос. регистрации 50706           ________________________________________ 

Плательщик: хозяйственная служба                   ________________________________________ 

ОКПО:51016432                                                    ________________________________________ 

Р/с:60016333700100                                              ________________________________________ 

МФО 400019 в ЦРБ ДНР                                     ________________________________________ 

 

___________/__________________/                                       ___________/___________________/ 
 

   м.п. (подпись) (фамилия, инициалы)                                               м.п. (подпись) (фамилия, 

инициалы) 
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Приложение 1   

к Договору № ________ 

от ________________ 

 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

 

№ 

п/

п 

Код товара по 

классификатору 

ДК 016:2010 

Наименование 

Марка, № 

чертежа, тип, 

модель, класс, 

сорт, ДСТу, ТУ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена,  

рос. руб. 

Сумма  

рос. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

      Всего   

 

Производитель товара: __________________________________________ 

Срок поставки: товар должен быть поставлен Поставщиком в течение ____ календарных дней 

со дня подачи заявки Заказчиком. 

Товар поставляется Поставщиком за счет Поставщика на склад Заказчика г. ___________ на 

условиях ___ по правилам Инкотермс 2010 (Incoterms 2010). 
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Приложение 7  

к конкурсной документации  

(пункт 3.5 раздел III) 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

на закупку _______________ 

 

Лот №1 

 

№ 

п/п 

Код товара 

по классифи-

катору 

ДК 016:2010 

Наименование* 

Марка,  

№ чертежа, тип, 

модель, класс, 

сорт, ГОСТ, 

ТУ** 

Отдельные 

требования к 

продукции 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

 
Поставка по лоту(ам) осуществляется в __________ квартале текущего года. 

Товар поставляется Поставщиком за счет Поставщика на склад Заказчика г.__________ на 

условиях ________________ по правилам Инкотермс-2010 (Incoterms 2010). 

Год выпуска товара 201_ год. 

 

Инструкция заполнения для служб (после заполнения инструкция удаляется) 

Если техническая спецификация содержит ссылки на конкретные торговую марку или 

фирму, патент, конструкцию или тип предмета закупки, источник его происхождения или 

производителя, то спецификация должна содержать выражение «или эквивалент»: 

* Примечание: или эквивалент.  

- Все показатели эквивалента должны быть не хуже чем у товара, указанного в этом 

Перечне. 

** Характеристики продукции, которые должны соответствовать отдельным требованиям 

(заполняется, и согласуются со службой Заказчика) 
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Приложение 8  
к конкурсной документации  

(пункт 3.5 раздел III) 

 

 

ДАННЫЕ О ПРОДУКЦИИ* 

 

От _________ 201_ г. № ______ 

 

№ 

лота/ 

№ п/п 

Наименование 

продукции 

(тип, вид) 

Наименование 

производителя, 

город/страна 

происхождения 

Дата 

изготовления 

Обозначение 

НТД 

(нормативно- 

техническая 

документация) 

Гарантийный 

срок 

эксплуатации 

и срок 

хранения 

(согласно 

НТД) ** 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Справочная информация:  

(*) Справка составляется на бланке предприятия (при наличии), за подписью уполномоченного лица участника и 

заверяется печатью предприятия (если согласно законодательству участник обязан иметь печать).  

(**) Если срок эксплуатации или срок хранения предусмотрены действующей нормативной документацией на 

продукцию. 

 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                               _______________      _______________________ 
                                                                                           м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

Дополнительно участник предоставляет: 

1) копию сертификата соответствия на товар или свидетельство о признании, выданные 

органом сертификации соответствующей области аттестации (аккредитации) или их копии, 

заверенные органом, который выдал сертификат (свидетельство), или территориальным 

центром стандартизации, метрологии и сертификации. 

Примечание: это требование распространяется на продукцию общего назначения, 

подлежащую обязательной сертификации, а также на продукцию, указанную в номенклатуре 

объектов железнодорожного транспорта ДНР: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2016/05/PrikazMintrans_N3_11012016.pdf 

2) копию сертификата соответствия на товар или свидетельство о признании, выданные 

органом сертификации соответствующей области аттестации (аккредитации) или их копии, 

заверенные органом, который выдал сертификат (свидетельство), или декларацию о 

соответствии (Приложение 9) с заключением отраслевой службы заказчика, в сфере которой 

находится использование продукции.  

Примечание: это требование распространяется на продукцию общего назначения, не 

подлежащую обязательной сертификации, а также на продукцию, не указанную в 

номенклатуре объектов железнодорожного транспорта ДНР: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2016/05/PrikazMintrans_N3_11012016.pdf 

Компетентным органом по декларированию продукции является производитель продукции 

или компетентная организация, которая имеет соответствующую отрасль аттестации 

(аккредитации). 

3) наименование сопроводительных документов, подтверждающих качество продукции 

(копия сертификата качества или копия паспорта или копия ярлыка и др.) и порядок их 

предоставления; 

4) технические характеристики продукции; 

http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/PrikazMintrans_N3_11012016.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/PrikazMintrans_N3_11012016.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/PrikazMintrans_N3_11012016.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/PrikazMintrans_N3_11012016.pdf
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5) информацию о том, что продукция не была в эксплуатации и не нарушены сроки ее 

хранения; 

6) обозначение всех действующих нормативных документов, которым соответствует 

продукция (название, номера и индексы ГОСТ, ДСТУ, ОСТ, РСТ, ТУ У, ТУ и других 

документов), предоставить полную их копию, или выдержки из них, которые должны 

содержать первую страницу (для ТУ У, ТУ с согласованиями и утверждениями установленным 

порядком) и требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, правилам 

приемки, эксплуатации, хранения, транспортировки, гарантии, методам контроля, испытаниям, 

маркировке, упаковке. 

Данные, предоставленные Участником, будут внесены в договор поставки в случае, если 

Участник будет признан победителем. 
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Приложение 9  
конкурсной документации  

(пункт 3.5 раздел III) 

 

 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Декларация поставщика о соответствии № ___ 

 

1. Действительна от даты регистрации до…………………..………......... 

 

2. Название поставщика………………………….………………………… 
                                            (полное название поставщика декларации) 

      Местонахождения поставщика.………………………..….…………… 
                                                     (полный адрес поставщика декларации) 

                             
3. Объект декларации…………………………………………………….… 

(полное название объекта, типа, вида и исполнения производителя или ссылки в дополнение к декларации) 

         

4. Указанный выше объект декларации соответствует требованиям нормативной 

документации: 

……………………………………………………..…………………… 
(обозначение стандарта (ов) или других нормативных документов или ссылки в дополнение к декларации) 

 

5. Дополнительная информация 

…………………………………………………………………………… 
(информация о названии и адресе органа по оценке соответствия, предоставления услуг продукции 

сертификатов соответствия, наличия национальных знаков соответствия и другое, или ссылку на приложение к 

декларации) 

 

6. Компетентный орган по декларированию …………………………………… 
                                                                                     (полное название и адрес) 

............................................……………………………………………………. 

 

………………………………..                                    ……………………….. 
               (должность, ФИО)                                                                   (подпись)  (м.п.)  

 

                                      

 

Разъяснения по содержанию декларации о соответствии 

 

1) Срок действия декларации о соответствии начинается с момента ее регистрации и 

заканчивается по окончанию текущего года.  

2) Объект декларации - это полное название продукции с указанием типа, вида, 

выполнение и тому подобное. Если информация о продукции не помещается на выделенном 

поле, указывается ссылка о приложении к декларации и добавляется информация в следующей 

форме: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

декларации 

Обозначение НТД, 

которой соответствует 

объект декларации 

Наименование и 

местонахождение 

органа по оценке 

соответствия 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 
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3) Указываются номера и индексы стандартов, технических условий и другой 

нормативно-технической документации, которой соответствует объект декларации. Если  

указанная информация не вмещается в выделенном поле, заполняется приложение к декларации 

в табличной форме в соответствии с образцом, указанном в п. 2 Разъяснения. 

4) Если продукция сертифицирована, указывается: «Указанная в декларации продукция 

сертифицирована» или «Продукция, указанная в пп. ______ Приложения к декларации 

сертифицирована». 

Если на продукции, упаковке или на сопроводительной документации устанавливается 

знак соответствия, указывается: «Указанная в декларации продукция со знаком соответствия» 

или «Продукция, указанная в пп. ______ Приложения к декларации со знаком соответствия». 

В разделе указывается полное название и местонахождение органа по оценке 

соответствия. 

Если информация, не вмещается в выделенном поле, заполняется приложение к 

декларации в табличной форме в соответствии с образцом, указанном в п. 2 Разъяснения. 

5) Раздел 6 заполняется Компетентным органом по декларированию, которым может 

быть производитель продукции или компетентная организация, которая имеет 

соответствующую отрасль аттестации (аккредитации). Если предоставитель декларации 

является производителем продукции, которая декларируется, данные заполняются 

лабораторией или отделом технического контроля, проводившего оценку. 
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Приложение 10  
конкурсной документации  

(пункт 5.2 раздел V) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

КОНКУРСНЫХ ЗАКУПОК С УКАЗАНИЕМ УДЕЛЬНОГО ВЕСА 

 

Оценка каждого принятого Предложения будет осуществляться на основе критерия 

«Цена». 

Максимально возможное количество баллов по критерию «Цена» равно 100. 

Общая оценка каждого Предложения (О) будет определяться по формуле: 

        О = Ц * 100                                                

(1) 

где, 100 – удельный вес ценового критерия,  
Ц - соотношение минимальной расчетной цены среди предложений, принятых к общей 

оценке (Цmin) и расчетной цены Предложения, оценивается (Ц), где Ц = Цп + Цт (Цп - цена, 

согласно предложению участника, Цт - транспортные и таможенные расходы), которое 

определяется по формуле: 

        Ц = Цmin/Ц,                                                

(2) 

Примечание: 

Для CPT и DDP Цт = 0. (Для других условий поставки - Цт рассчитывается заказчиком 

согласно официальным документам). 

Оценка предложений будет осуществляться следующим образом: 

Первый этап. 

Определяется ценовая характеристика Предложения (Ц) по формуле (2). 

Второй этап. 

По формуле (1) с учетом формулы (2) рассчитывается общее количество баллов 

Предложения (О). 

Третий этап. 

Предложение, которое будет иметь большее количество баллов, займет первое место и 

рассматривается как кандидат в победители конкурса. В случае предоставления экономически 

выгодного предложения несколькими участниками, победителем признается участник, 

предложение конкурсных закупок которого поступило ранее предложений конкурсных закупок 

других участников. 

Четвертый этап. 

Цена наиболее выгодного предложения конкурсных закупок сопоставляется с суммой, 

предусмотренной заказчиком на финансирование закупки. Цена Предложения, определенная в 

качестве кандидата в победители закупки, должна быть в пределах предусмотренного плана на 

финансирование закупки. 

Оценка осуществляется по каждому лоту отдельно. 

Если участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость, расчет цены 

производится без учета НДС. 
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Приложение 11  
конкурсной документации  

(пункт 4.2.2 раздел ІV) 

 

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ * 

официального представителя участника закупки 

 

г. ________                                                                                                            «___ » _____ 201_ г. 

 

 

_______________________________________ (название организации), далее предприятие, 

в лице ______________________, действующего на основании ______________________, этой 

доверенностью уполномочивает _________________________ (паспорт № _________ серия 

_____, выданный в г. _______ ____________ ____________________________________________ 

место регистрации: г. ___________________ ул. _________________________) представлять 

интересы предприятия на открытом конкурсе по закупке _________________________________ 

ГП «Донецкая железная дорога». 

Для выполнения представительских функций предоставляются права на совершение 

действий, предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной Республики, 

в частности: 

• обращаться за разъяснениями по вопросам открытого конкурса в комитет; 

• предоставлять предложения конкурсных закупок; 

• отзывать, вносить изменения и продлевать действие предложений конкурсных закупок; 

• присутствовать при раскрытии предложений конкурсных закупок и подписывать 

протокол раскрытия предложений конкурсных закупок; 

• давать согласие на исправление арифметических ошибок, выявленных в 

предоставленном предложении конкурсных закупок; 

• подавать заявки на участие в конкурсе; 

• подавать жалобы о порядке осуществления процедуры закупки, а также иметь другие 

полномочия, необходимые для рассмотрения комитетом предложения конкурсных закупок 

предприятия. 

Эта доверенность, выдана «__» __________ 201_ г., действует до «___» ________ 20   г. без 

права передоверия. 

 

Подпись подтверждаю ______________ 

 

Руководитель Участника процедуры закупки  

(или уполномоченное лицо)                                   _______________      

_______________________ 
                                                                                                м.п. (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 
Справочная информация:  

(*) Доверенность составляется на бланке предприятия (если есть) за подписью уполномоченного лица участника 

и заверяется печатью предприятия (если согласно законодательству участник обязан иметь печать). 
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 _________________________________________________________________ 

 
 

 (код ДК 016:2010  ___________________) 

 

 

 

Рабочая группа ГП «Донецкая железная дорога»: 

 

 Служба Ф.И.О. Подпись 

1    

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник службы экономической и  

внутренней безопасности                       А.А. Григорьев 
 


