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1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ 

Краткое описание 

процесса 

Настоящий регламент разработан в целях оптимизации процесса 

проведения закупок в АО «Теласи» и регулирует проведение 

закупочных процедур за исключением закупок, осуществляемых 

способом закупки у единственного источника и упрощённой 

процедуры закупки 

Корпоративный стандарт  да 

Ограничение доступа нет 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных 

лиц, включая исполняющих роли: 

 

Наименование подразделения/должности/роли 

Все подразделения АО «Теласи» 

Единоличный исполнительный орган Общества (далее – также ЕИО) 

Председатель закупочной комиссии 

Закупочная комиссия (Постоянно действующая закупочная комиссия) 

Секретарь закупочной комиссии 

Инициатор закупки 

Куратор закупки  

Куратор экспертизы 

Руководитель структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность Общества 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА 

Результаты процесса 
Требования к результатам 

процесса 
Основные потребители (клиенты) процесса 

Отчет об этапах / бизнес-

процессов закупочной 

деятельности 

- Срок объявления закупочной 

процедуры по сравнению с 

нормативным сроком 

публикации закупочной 

процедуры; 

- Срок завершения закупочной 

процедуры по сравнению с 

нормативным сроком. 

 Инициатор закупки в Обществе; 

Протокол заседания закупочной 

комиссии 

- Количество нарушений 

сроков размещения 

информации на обязательных 

Интернет-ресурсах Общества; 

- Экономический эффект по 

результатам проведения 

закупочных процедур; 

- Соответствие сроков 

размещения информации на 

обязательных Интернет-

ресурсах Общества. 

 Инициатор закупки в Обществе; 

 Участники закупки. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ 

Наименование роли Определение роли 

Единоличный исполнительный орган 

Общества (далее – также ЕИО) 
Генеральный директор  Общества  

Закупочная комиссия (Постоянно 

действующая закупочная комиссия) 

Коллегиальный орган, заранее созданный для принятия решений по существу 

конкретных закупок вне зависимости от способа их проведения, в том числе 

решений о выборе Победителя в ходе закупочных процедур, за исключением 

закупок, осуществляемых способом закупки у единственного источника и 

упрощённой процедуры закупки. 

Председатель закупочной комиссии 
Руководитель структурного подразделения по должности не ниже 

Руководителя Управления, назначаемый приказом Генерального директора 

Секретарь закупочной комиссии Сотрудник Службы организации конкурсных процедур 

Инициатор закупки 
Руководитель структурного подразделения Общества, заинтересованного в 

закупке 

Организатор закупки  Служба организации конкурсных процедур 

Куратор закупки  
Сотрудник службы организации конкурсных процедур, ответственный за 

сопровождение закупки  

Куратор экспертизы Председатель экспертной группы 

Руководитель структурного 

подразделения, ответственного за 

закупочную деятельность Общества 

Начальник службы организации конкурсных процедур  
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Этап 1. Формирование технического задания (ТЗ) и проекта договора 

Шаг 1.1 Формирование технического задания и проекта договора для проведения закупки 

Ответственный:  Инициатор закупки. 

Участвуют: 
 Заинтересованные подразделения Общества; 

 Подразделение? ответственное за формирование технических заданий 

Длительность:  
 Не позднее, чем за 11 (одиннадцать) рабочих дней до начала планового периода объявления о 

закупке или получения уведомления от Организатора закупrи о начале процедур.  

Входы: 

 ГКПЗ (в случае проведения плановой закупки); 

 Решение ЦЗК или ЕИО о проведении внеплановой закупки (в случае проведения внеплановой 

закупки). 

Выходы: 
 Техническое задание; 

 Проект договора (согласованный). 

Плановый период объявления о закупке устанавливается в соответствии с ГКПЗ, и срок 

определённый решением ЦЗК или ЕИО о проведении внеплановой закупки. 

 

Техническое задание составляется в соответствии с Типовой формой, определенной Методикой 

"Формирование технических заданий для проведения закупочных процедур поставки  товаров, 

выполнения работ, оказания услуг АО "Теласи" МТ-529-4. 

   

Техническое задание должно быть согласовано заинтересованными подразделениями Общества и 

утверждено в соответствии с действующими ВНД (при наличии). 

 

Техническое задание должно содержать Решения технического совета в случае указания 

конкретных торговых марок или недопущения аналогов. Техническое задание и проект договора не 

должны противоречить друг другу. Описание предмета закупки, приведённое в Техническом 

задании, должно соответствовать предмету закупки, как он описан в ГКПЗ. 

 

В обязательном порядке прикладываются все Приложения, на которые идет ссылка в Техническом 

задании, в т.ч. рабочая/проектная документация. В случае отсутствия документов, на которые идет 

ссылка в Техническом задании, при невозможности предоставления таких документов, в 

Техническом задании должно быть пояснение/причина отсутствия данного документа, а также 

порядок/способ их получения.  

 

Проект договора должен содержать информацию об условиях оплаты, обеспечении исполнения 

договора (при необходимости), а также соответствовать типовой форме договора, предусмотренной 

ВНД Общества, либо быть согласован заинтересованными подразделениями Общества в порядке, 

предусмотренном Методикой «Организация договорной работы в АО «Теласи». 

Этап 2. Формирование закупочных комиссий и экспертной группы  

Шаг 2.1 Формирование состава закупочной комиссии 

Ответственный: 
 Руководитель структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность 

Общества. 

Длительность:   Не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до начала планового периода размещения закупки. 

Входы: 
 Техническое задание; 

 Предложения по персональному составу закупочной комиссии; 

Выходы:  Проект приказа об утверждении состава закупочной комиссии. 
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Закупочная комиссия формируется в соответствии с Положением о закупочной комиссии. 

В состав закупочной комиссии может быть включен Субъект права вето. 

В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 

услуг в Обществе могут быть сформированы ПДЗК. 

Руководитель структурного подразделения, ответственный за закупочную деятельность в 

соответствии с планом закупок или решением ЦЗК (ЕИО), направляет Руководителям Управлений 

запрос о предоставлении кандидатов для включения в состав закупочной комиссии по конкретной 

закупке, полученные предложения в виде списка направляет  ЕИО Общества на согласование, в 

случае положительного ответа касательно состава  Руководитель структурного подразделения, 

ответственный за закупочную деятельность, формирует приказ об утверждении закупочной 

комиссии. 

При наличии в Обществе ПДЗК данный пункт пропускается. (ПДЗК создается на основании 

решения ЕИО). 

Шаг 2.2 Утверждение состава закупочной комиссии 

Ответственный:  ЕИО 

Длительность:   Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала планового периода размещения закупки. 

Входы:  Проект приказа об утверждении состава закупочной комиссии. 

Выходы:  Подписанный ЕИО приказ об утверждении состава закупочной комиссии. 

Подписание Приказа осуществляется в соответствии с установленным в АО «Теласи» порядком. 

При наличии в Обществе ПДЗК данный пункт пропускается. 

Шаг 2.3 Формирование состава экспертной группы 

Ответственный:  Закупочная комиссия. 

Длительность:   Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала планового периода размещения закупки. 

Входы:  Предложения по персональному составу экспертной группы 

Выходы:  Состав экспертной группы. 

Экспертные группы формируются в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением 

о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг. 

 

Инициатор закупки при составлении технического  задания определяет кандидатов по направлению 

технической и квалификационной оценки. 

 

Состав экспертов по направлениям – юридической, коммерческой, оценки деловой репутации, 

финансово-экономической оценки утверждается закупочной комиссией ежегодно (или по мере 

необходимости), инициирование кандидатов осуществляет Куратор экспертизы. 

 

Куратор экспертизы формирует полный состав экспертной группы и направляет Организатору 

закупки с приложением Заявки на проведение закупки. 

При наличии в Обществе постоянно действующей экспертной Группы данный шаг пропускается  

Шаг 2.4 Утверждение состава экспертной группы 

Ответственный:  Закупочная комиссия 

Длительность:   Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала планового периода размещения закупки. 

Входы:  Состав экспертной группы. 

Выходы:  Состав экспертной группы (утвержденный). 

Общий состав экспертов по отдельной закупке утверждается закупочной комиссией при 

согласовании закупочной документации посредством СЭД – ТелДок. 



 

Регламент процесса «Проведение закупочных 

процедур» 

РП-566-4 

Для внутреннего использования 

 

 

При наличии в Обществе постоянно действующей экспертной Группы данный шаг пропускается  

Этап 3. Подготовка к проведению конкурентных закупочных процедур 

Шаг 3.1 Предоставление документов к проведению конкурентных закупочных процедур 

Ответственный:  Инициатор закупки  

Участвуют:  Куратор экспертизы 

Длительность:  Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала планового периода размещения закупки. 

Входы:  Техническое задание; 

 Проект договора (согласованный); 

 Справка о складских остатках; 

 Письменное подтверждение Инициатора закупки об обязательном  потреблении закупаемого 

товара; 

 Список кандидатов по направлению технической и квалификационной оценки. 

Выходы:  Техническое задание; 

 Проект договора (согласованный); 

 Справка о складских остатках, письменное подтверждение Инициатора закупки об обязательном  

потреблении закупаемого товара; 

 Приказ об утверждении состава закупочной комиссии (в случае отсутствия ПДЗК в Обществе); 

 Критерии оценки заявок Участников. 

 Общий состав экспертной группы 

Инициатор закупки направляет Куратору экспертизы не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала 

планового периода размещения закупки пакет документов для присвоения весовых коэффициентов 

оценки. В случае наличия замечаний или отсутствия документов Куратор экспертизы возвращает 

полный пакет документов Инициатору закупки, который устраняет замечания не позднее 2 (двух 

рабочих дней с даты их получения. 

Шаг 3.2 Предоставление Заявки на проведение закупки для организации конкурентных 

закупочных процедур 

Ответственный:  Куратор экспертизы 

Длительность:  Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала планового периода размещения закупки 

Входы:  Техническое задание; 

 Проект договора (согласованный); 

 Справка о складских остатках, письменное подтверждение Инициатора закупки об обязательном  

потреблении закупаемого товара; 

 Приказ об утверждении состава закупочной комиссии (в случае отсутствия ПДЗК в Обществе); 

 Критерии оценки заявок Участников. 

 Общий состав экспертной группы 

Выходы:   Заявка на проведение закупки 

Куратор экспертизы направляет Организатору закупки Заявку на проведение закупки.  

Шаг 3.3 Подготовка документов для проведения закупки 

Ответственный:  Куратор закупки 

Длительность:   В течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения заявки на проведение закупки. 

Входы:  Заявка на проведение закупки 

Выходы:  Извещение; 
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 Документация для проведения закупки (Приложение Заявка на проведение закупки). 

 Состав экспертной группы   

Типовые формы документов для организации закупочной деятельности утверждаются в Обществе 

приказом ЕИО. 

Шаг 3.4 Согласование документов для проведения закупки 

Ответственный:  Закупочная комиссия. 

Длительность:   В течение 2 (двух) рабочих дней  с момента получения документов. 

Входы:  Извещение; 

 Документация для проведения закупки (Приложение Заявка на проведение закупки). 

 Состав экспертной группы   

Выходы:  Извещение (согласованное Закупочной комиссией); 

 Документация для проведения закупки (согласованная Закупочной комиссией); 

 Замечания Закупочной комиссии (при наличии). 

 Состав экспертной группы  (Утвержденный) 

Согласование документов для проведения закупки всеми членами ПДЗК осуществляется 

посредством системы электронного документооборота АО «Теласи» - ТелДок  

Шаг 3.5 Устранение замечаний к документам для проведения закупки (при наличии) 

Ответственный:  Куратор закупки 

Участвуют:  Члены закупочной комиссии. 

Длительность:   В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения замечаний. 

Входы:  Извещение; 

 Документация для проведения закупки; 

 Замечания Закупочной комиссии. 

Выходы:  Извещение (доработанное с учетом замечаний); 

 Документация для проведения закупки (доработанная с учетом замечаний). 

 При отсутствии замечаний к документам для проведения закупки данный пункт пропускается 

Шаг 3.6 Утверждение документов для проведения закупки 

Ответственный:  ЕИО Общества и председатель закупочной комиссии, секретарь закупочной комиссии 

Длительность:   Не позднее чем за 1 (один) рабочий день с  даты предоставления  документов для проведения 

закупки. 

Входы:  Извещение (согласованное Закупочной комиссией); 

 Документация для проведения закупки (согласованная Закупочной комиссией). 

Выходы:  Извещение (утвержденное); 

 Документация для проведения закупки (утвержденная). 

Закупочная документация утверждается Председателем закупочной комиссии и секретарем 

закупочной комиссии посредством системы электронного документооборота АО «Теласи» - 

ТелДок 

Этап 4. Проведение конкурентных закупочных процедур 

Шаг 4.1 Размещение документов для проведения закупки на обязательных Интернет-

ресурсах Общества 

Ответственный:  Руководитель структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность 

Общества  

Участвуют:  Куратор закупки 

Длительность:   В течение 1 (одного) рабочего дня с момента утверждения документации для проведения 

закупки. 

Входы:  Извещение (утвержденное); 

 Документация для проведения закупки (утвержденная). 
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Выходы:  Извещение (размещенное на обязательных Интернет-ресурсах Общества); 

 Документация для проведения закупки (размещенная на обязательных Интернет-ресурсах 

Общества). 

Документы для проведения закупки размещаются на обязательных Интернет-ресурсах Общества в 

соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Общества: 

Аукцион, Конкурс – не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

(Запрос предложений – не менее чем за 7 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке; 

Запрос котировок – не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке; 

Конкурентные переговоры – не менее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке; 

Предварительный отбор для серии закупок (– не менее чем за 10 дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке; 

Расчет срока проведения процедуры ведется со дня, следующего за датой размещения документов 

для проведения закупки. 

Закрытые Закупочные процедуры проводятся в случае: 

а) закупки, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в Закупочной документации; 

При проведении закрытых процедур Куратор закупки осуществляет адресную рассылку документа, 

объявляющего о начале процедур кругу лиц, заранее определенному решением ЦЗК Общества. 

Не подлежит размещению информация о закупках в случаях, предусмотренных Положением о 

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества и/или 

действующим законодательством Грузии. 

Если иное не предусмотрено положениями действующего законодательства Грузии, Инициатор 

закупки после размещения информации о закупке на обязательных Интернет-ресурсах Общества 

дополнительно обеспечивает уведомление компаний – Производителей закупаемой продукции (в 

т.ч. компаний, предложения которых использованы при определении начальной (максимальной) 

цены закупки). 

Шаг 4.2 Предоставление Участникам закупки документации. 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Длительность:   В день получения запроса. 

Входы:  Запрос на получение документации для проведения закупки (оригинал или запрос по электронной 

почте). 

Выходы:  Документация для проведения закупки (предоставленная). 

Документация находится в открытом доступе со дня размещения информации о закупке на 

обязательных Интернет-ресурсах Общества и/или предоставляется в бумажной форме и/или 

посредством электронной почты на основании запроса любого заинтересованного лица, в порядке, 

указанном в извещении. 

Шаг 4.3 Разъяснение положений документации 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Участвуют:  Куратор экспертизы; 

 Инициатор закупки. 

Длительность:   В течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления запроса участника.  

Входы:  Запрос на разъяснение положений документации. 
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Выходы:  Разъяснения положений документации. 

Разъяснения положений документации формируются в случае, если запрос поступил не позднее 

срока, указанного в закупочной документации (3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок).  

 

Куратор закупки немедленно направляет запрос на разъяснения положений документации 

одновременно в адрес Куратора экспертизы и Инициатора закупки. 

 

Инициатор закупки в течение 2 (двух)  рабочих дней направляет разъяснения посредством 

электронной почты  Куратору экспертизы. 

 

Куратор экспертизы в течение 1-го рабочего дня со дня получения разъяснений, направляет 

разъяснения  посредством  электронной почты Куратору закупки. 

 

В случае не поступления Куратору закупки ответа на запрос разъяснений закупочной 

документации в установленный срок, данный факт является основанием для продления срока 

окончания подачи заявок на участие в закупке без согласования данного продления с Инициатором 

закупки. 

В случае поступления запроса разъяснений положений документации позже установленного срока, 

указанного в закупочной документации, Куратор закупки отклоняет такой запрос либо сообщает 

участнику, что запрос представлен позже срока. 

В случае если разъяснений положений документации не требуется, этот шаг пропускается. 

Шаг 4.4 Размещение разъяснений положений документации на обязательных Интернет-

ресурсах Общества 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Длительность:   Не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней с момента предоставления разъяснений. 

Входы:  Разъяснения положений документации. 

Выходы:  Разъяснения положений документации (размещённые на обязательных Интернет-ресурсах 

Общества). 

Разъяснения положений документации размещаются Куратором закупки на обязательных 

Интернет-ресурсах Общества. 

В случае если разъяснения положений документации не требуется, этот шаг пропускается. 

Внесение изменений в документацию пп. 4.5-4.6 

Шаг 4.5 Принятие решения о продлении срока окончания подачи документов на участие в 

закупке и размещение уведомления о продлении срока подачи документов на участие в 

закупке на обязательных Интернет-ресурсах Общества 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Участвуют:  Инициатор закупки. 

Длительность:   До момента окончания подачи заявок на участие в закупке. 

Входы:  Решение Куратора закупки по согласованию с Инициатором закупки о продлении срока 

окончания приема документов. 

Выходы:  Уведомление о продлении срока окончания подачи документов на участие в закупке. 

Куратор закупки по согласованию с Инициатором закупки вправе принять решение о продлении 

сроков подачи заявок на участие в закупке в любое время до окончания подачи заявок. 

- В любом случае согласование продления срока окончания приема заявок на участие в закупке 
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должно поступить Куратору закупки не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупке. 

В случае не поступления в установленный срок ответа на запрос Куратора закупки, продление 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке считается согласованным. 

В случае отсутствия поданных заявок за 1 час до срока окончания подачи заявок, Председатель 

ПДЗК имеет право однократно продлить время подачи заявок без согласования с Инициатором 

закупки на срок не более 5 календарных дней. 

В случае принятия решения о продлении срока окончания приема документов, не связанное с 

внесением изменений в документацию, Куратор закупки формирует Уведомление о продлении 

срока окончания приема документов, подписывает его и размещает на обязательных Интернет-

ресурсах Общества в течение 3 (трех) календарных дней с момента принятия решения. 

В случае, если продления срока окончания подачи документов на участие в закупке не 

требуется, этот шаг пропускается. 

Шаг 4.6 Принятие решения о необходимости внесения изменений в документацию, и 

размещение уведомления о внесении изменений в документацию на обязательных Интернет-

ресурсах Общества 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Участвуют:  Инициатор закупки; 

 Куратор экспертизы. 

Длительность:   В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов от Инициатора закупки, 

влекущих к внесению изменений в документацию. 

Входы:  Запрос участника о разъяснении/изменении документации; 

Выходы:  Уведомление о внесении изменений в документацию. 

Куратор закупки по согласованию с Председателем ПДЗК и Инициатором закупки вносит 

изменения в закупочную документацию в любое время до даты окончания подачи заявок, с учетом 

возможности продления сроков окончания приема документов.  

В любом случае согласование внесения изменений в закупочную документацию должно поступить 

Куратору закупки не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента вскрытия конвертов с 

заявками на участие в закупке. 

В случае не поступления в установленный срок ответа на запрос Куратора закупки, внесение 

изменений в закупочную документацию считается согласованным. 

Уведомление и все изменения, внесенные в документацию, утверждаются закупочной комиссией и 

размещаются Куратором закупки на обязательных Интернет-ресурсах Общества. Если закупка 

осуществляется путем проведения конкурса или аукциона, и изменения внесены позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок должен быть 

продлен так, чтобы срок со дня размещения внесенных изменений до даты окончания подачи 

заявок составлял не менее чем 30 (тридцать) календарных дней. 

В случае если внесения изменений в документацию не требуется, этот шаг пропускается. 

Отмена закупки пп. 4.7-4.10 

Шаг 4.7 Направление решения об отмене закупки 

Ответственный:  Инициатор закупки. 

Длительность:   В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения. 

Входы:  Запрос Инициатора закупки об отмене закупки. 

Выходы:  Отменённая закупочная процедура 

Инициатор закупки вправе отменить проведение любой процедуры закупки (кроме конкурса и 

аукциона) в любое время до подведения итогов закупки. Запрос  об отмене закупки направляется 
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Куратору закупки посредством СЭД – ТелДок.  

В случае если отмены закупки не требуется, этот шаг пропускается. 

Шаг 4.8 Согласование отмены закупки  закупочной комиссией.  

Ответственный:  Куратор закупки 

Участвуют:  Инициатор закупки; 

 Члены закупочной комиссии. 

Длительность:   В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения решения. 

Входы:  Запрос Инициатора закупки об отмене закупки. 

 Проект решения об отмене закупочной процедуры 

Выходы:  Решение закупочной комиссии об отмене закупки.  

 Уведомление об отмене проведения закупки. 

Куратор закупки после получения запроса об отмене закупки от Инициатора формирует проект 

решения об отмене закупочной процедуры посредством СЭД –ТелДок, проект решения визируется 

членами закупочной комиссии и подписывается Председателем закупочной комиссии. На 

основании принятого решения формируется Уведомление, которое публикуется на обязательных 

Интернет- ресурсах (в течение 1 рабочего дня). 

Получение и регистрация заявок на участие в закупке 

Шаг 4.11 Получение и регистрация заявок на участие в закупке 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Участвуют:  Отдел делопроизводства; 

 Оператор ЭТП (при необходимости). 

Длительность:   В день получения заявки. 

Входы:  Заявка на участие в закупке. 

Выходы:  Зарегистрированная заявка на участие в закупке. 

Прием конвертов с заявками на участие в закупке производится через Отдел делопроизводства или 

через систему электронных закупок АО «Теласи»  

При поступлении заявки (заявок) на участие в закупке в бумажном виде она (они) регистрируе(-

ю)тся в системе электронного документооборота. По требованию участника закупки, 

представившего заявку, работником Отдела делопроизводства ему выдается соответствующая 

расписка с указанием времени и места приема заявки.  

Прием и регистрация заявок на участие в закупке в электронной форме производится в 

соответствии с правилами системы электронных закупок. 

Возврат/изменение заявок на участие в закупке 

Шаг 4.12 Получение и регистрация обращений об отзыве или изменении заявок на участие в 

закупке 

Ответственный:  Куратор закупки 

Участвуют:  Оператор ЭТП (при необходимости). 

 Отдел делопроизводства; 

Длительность:   В день получения обращения. 

Входы:  Обращение Участника закупки об отзыве или изменении заявки составленное в свободной форме 

на бланке Участника. 

Выходы:  Обращение Участника закупки об отзыве или изменении заявки составленное в свободной форме 

на бланке Участника; 

 Заявка на участие в закупке. 

Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 

подачи заявок. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную Заявку на участие 
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в закупке в порядке, предусмотренном Закупочной документацией. Изменение и (или) отзыв заявок 

на участие в закупке после истечения срока подачи Заявок, установленного Закупочной 

документацией, не допускается. 

Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение 

осуществлено или уведомление об отзыве заявки, полученной до истечения срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 

Возврат и изменение заявок на участие в закупке в электронной форме осуществляется в 

соответствии с правилами электронной системы закупок.  

Шаг 4.13 Возврат бумажных заявок на участие в закупке представителю Участника закупки 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Участвуют:  Участник закупки. 

Длительность:   В день явки представителя Участника закупки. 

Входы:  Заявка на участие в закупке; 

 Заявка на участие в закупке (опоздавшая); 

 Поданное посредством почтовой связи или нарочным обращение Участника закупки об отзыве 

заявки – в случае отзыва заявки Участником; 

 Решение закупочной комиссии об отмене проведения закупки (утвержденное) – в случае 

принятия решения об отмене проведения закупки; 

 Протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

закупке (утвержденный) – в случае подачи одним Участником двух и более заявок. 

Выходы:  Заявка на участие в закупке (возвращённая Участнику закупки). 

Оригинал доверенности представителя Участника закупки или нотариально заверенная копия такой 

доверенности изымаются Куратором закупки. 

При возврате материалов заявки на участие в закупке в бумажной форме Куратор закупки получает 

расписку, в произвольной форме, о получении Заявки от представителя Участника закупки 

Вскрытие заявок на участие в закупке. 

Шаг 4.14 Организация заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в закупке 

Ответственный:  Секретарь закупочной комиссии 

Длительность:   В день вскрытия конвертов, установленный в закупочной документации. 

Входы:  Извещение; 

 Документация для проведения закупки. 

Выходы:  Уведомление о проведении заседания закупочной комиссии. 

Секретарь закупочной комиссии информирует посредством СЭД или электронной почты членов 

закупочной комиссии о назначенном заседании, дате, месте и времени его проведения, о повестке 

дня. 

Шаг 4.15 Проведение заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в закупке 

Ответственный:  Закупочная комиссия. 

Участвуют:  Куратор закупки; 

 Оператор ЭТП. 

Длительность:   В день, указанный в извещении/уведомлении/приглашении. 

Входы:  Уведомление о проведении заседания закупочной комиссии; 

 Заявки на участие в закупке. 

Выходы:  Протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

закупке (утвержденный). 

Закупочная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке в порядке, 



 

Регламент процесса «Проведение закупочных 

процедур» 

РП-566-4 

Для внутреннего использования 

 

установленном закупочной документацией. Секретарь закупочной комиссии формирует протокол 

закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в закупке, который 

подписывают присутствовавшие на заседании члены закупочной комиссии (не менее 3 (трех) с 

правом голоса). 

Вскрытие электронных конвертов на участие в закупке осуществляется путём предоставления 

доступа к соответствующим документам в электронной форме на сайте электронной торговой 

площадки в сети «Интернет». 

Закупочная процедура признается несостоявшейся: 

- Если в установленные документацией сроки не поступило ни одной заявки (с учетом отозванных 

заявок); 

- поступила только одна заявка (с учетом отозванных заявок), если закупочной документацией не 

установлено иное. Данное решение закупочной комиссии отражается в протоколе. 

В протокол вскрытия конвертов вносятся данные Участника закупки (название, места нахождения, 

ИНН), цена предложения, представленная в Оферте, срок поставки/выполнения работ/оказания 

услуг, отраженный в Календарном плане Участника, условия оплаты, отраженные в Коммерческом 

предложении Участника. 

Шаг 4.16 Размещение протокола закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в закупке на обязательных Интернет-ресурсах Общества 

Ответственный:  Секретарь закупочной комиссии 

Длительность:   В течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола. 

Входы:  Протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

закупке. 

Выходы:  Протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

закупке (размещенный на обязательных Интернет-ресурсах Общества). 

Размещение протокола на обязательных Интернет-ресурсах Общества осуществляется в течение 3-

х дней с момента подписания. После вскрытия конвертов Куратор закупки проводит 

организационную экспертизу (1 рабочий день с даты вскрытия конвертов) и направляет Куратору 

экспертизы. 

Экспертиза заявок на участие в закупке осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 

Регламентом бизнес-процесса проведения экспертной оценки заявок на участие в закупке. 

Закупочная  комиссия на основании решения вправе привлекать третьих незаинтересованных лиц 

(сторонние организации, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), 

обладающих специальными научными знаниями, опытом, квалификацией в области науки, 

техники, искусства, ремесла или иных областях, которые осуществляют на основании договора 

деятельность по изучению и оценке предмета Экспертизы, а также по подготовке 

квалифицированных заключений или суждений по поставленным вопросам. 

Шаг 4.17 Оценка и направление дополнительных запросов Участникам закупки 

Ответственный:  Куратор экспертизы 

Участвуют:  Председатель закупочной комиссии 

 Эксперты  

 Куратор закупки 

Длительность  2 (два) рабочих дня с момента получения заявки участника 

Входы:  Рекомендации экспертной группы о необходимости запросов в адрес участников. 

Выход:  Запрос Участникам закупки. 

Экспертная группа в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Куратору экспертизы Форму 
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дополнительного запроса. Куратор Экспертизы формирует единый перечень дополнительного 

запроса в СЭД – Тел Док. Запрос визируется Председателем закупочной комиссии и направляется 

Куратору закупки. Куратор закупки в течение 1 (одного) рабочего дня направляет запрос 

участнику.  

Шаг 4.18 Получение разъяснений от Участников 

Ответственный:  Куратор закупки 

Длительность:  3 (три) рабочих дня с момента направления запроса на разъяснение 

Входы:  Запрос Участникам закупки. 

Выходы:  Ответы Участников закупки. 

Куратор закупки направляет ответы Участников закупки и запрошенные документы Куратору 

экспертизы на повторную экспертизу. Экспертиза заявок осуществляется в порядке и сроки, 

предусмотренные Регламентом бизнес-процесса проведения экспертной оценки заявок на участие в 

закупке. 

Срок экспертизы с учетом дополнительных запросов не может превышать 10 рабочих дней 

Оценка заявок, принятие решения о Переторжке или проведении переговоров / выбор 

победителя 

Шаг 4.20 Организация заседания закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке 

Ответственный:  Секретарь закупочной комиссии.. 

Длительность:   В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения сводного отчёта по экспертной оценке. 

Входы:  Сводный отчет по экспертной оценке. 

Выходы:  Проект протокола заседания закупочной комиссии. 

Секретарь закупочной комиссии оповещает посредством СЭД/электронной почты членов 

закупочной комиссии о назначенном заседании, дате, месте и времени его проведения, о повестке 

дня. 

Шаг 4.21 Проведение заседания закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке 

и подписание протокола 

Ответственный:  Закупочная комиссия. 

Длительность:   В день,  указанный в оповещении 

Входы:  Проект протокола заседания закупочной комиссии с приложениями: 

 Сводный отчет по экспертной оценке; 

 Индивидуальные заключения по экспертной оценке; 

 Дополнительные материалы (по запросу Члена закупочной комиссии). 

Выходы:  Протокол заседания закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке / протокол по 

выбору победителя закупки / протокол о признании закупки несостоявшейся (утвержденный). 

Закупочная процедура объявляется несостоявшейся:  

- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принято решение об 

отклонении всех заявок на участие в закупке; 

– если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принято решение о 

соответствии только одного Участника закупки и поданной им Заявки установленным 

требованиям, если иное не установлено в Закупочной документации. 

В случае если Закупочная процедура признана несостоявшейся по причине превышения 

предложениями всех участников начальной (максимальной) цены лота, решение о корректировке 

начальной (максимальной) цены лота в ГКПЗ (при условии отсутствия корректировки объема), а 
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также о проведении повторной закупочной процедуры принимается ЕИО Общества.  

Закупочная комиссия вправе в соответствии с Закупочной документацией принять решение о 

проведении переторжки в следующих случаях:  

- на основании письменного заявления любого из участников закупки, чьи заявки соответствуют 

требованиям закупочной документации; 

- если цены или условия, заявленные Участниками закупки в заявках, по мнению закупочной 

комиссии, могут быть снижены или улучшены соответственно. 

Если на заседании закупочной комиссии принято решение о проведении переторжки (переговоров), 

то данный факт фиксируется в протоколе закупочной комиссии по оценке заявок на участие в 

закупке. При этом данное решение может быть принято в том случае, если проведение переторжки 

(переговоров) предусмотрено в документации. 

Переторжка (переговоры) должна проводиться только после предварительной оценки, сравнения и 

ранжирования не отклонённых заявок на участие в закупке. Переторжка (переговоры) может 

проводиться неограниченное количество раз. К участию в переторжке (переговорах) в 

обязательном порядке приглашаются Участники закупки, чьи заявки соответствуют требованиям 

Закупочной документации Закупочная комиссия также вправе допускать к переторжке 

(переговорам) альтернативные предложения Участников закупки, при наличии таковых.  

Если переторжка (переговоры) не проводится, то Секретарем закупочной комиссии формируется 

протокол закупочной комиссии по выбору победителя закупки.  

Проект протокола согласовывается посредством подписания протокола или направления 

сканированной копии заполненного опросного листа на адрес электронной почты Секретаря 

закупочной комиссии (голосование опросными листами возможно только при проведении 

заседаний в заочной форме). В случае наличия замечаний к протоколу, члены закупочной комиссии 

обосновывают свое решение, вносят комментарии (предложения), в том числе, о необходимости 

направления дополнительных запросов Участникам. Куратор закупки подготавливает 

персональный текст уточняющего запроса, подписывает его и направляет соответствующим 

Участникам закупки.  

При отсутствии замечаний у членов Закупочной комиссии далее шаг 4.22. 

Шаг 4.22 Размещение протокола закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке 

/ протокола по выбору победителя закупки / протокола о признании закупки несостоявшейся 

на обязательных Интернет-ресурсах Общества 

Ответственный:  Секретарь закупочной комиссии 

Участвуют:  Председатель закупочной комиссии; 

 Секретарь закупочной комиссии. 

Длительность:   В течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола или получения скан-копии 

подписанного опросного листа по электронной почте (голосование опросными листами возможно 

только при проведении заседаний в заочной форме) 

Входы:  Протокол заседания закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке / протокол по 

выбору победителя закупки / протокол о признании закупки несостоявшейся (утвержденный). 

Выходы:  Протокол заседания закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке протокол по 

выбору победителя закупки / протокол о признании закупки несостоявшейся (размещенный на 

обязательных Интернет-ресурсах Общества). 

Оригинал протокола подписывается в бумажной форме Председателем и Секретарем закупочной 

комиссии, что является подтверждением правильности сформированного решения, а также 

визируется членами комиссии.  

Копия размещается на обязательных Интернет-ресурсах Общества в графическом виде (PDF без 

подписей) 
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Проведение конкурентных переговоров. 

Шаг 4.23 Организация проведения конкурентных переговоров 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Длительность:   В течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола по оценке заявок на участие в 

закупке. 

Входы:  Протокол заседания закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке (утвержденный). 

Выходы:  Приглашения на участие в конкурентных переговорах. 

В случае отсутствия необходимости в проведении конкурентных переговоров шаги 4.23 – 4.27 

пропускаются. 

Организатор закупки по итогам проведения отборочной стадии проводит переговоры, на которые в 

индивидуальном порядке обязательно приглашаются участники конкурентных переговоров, заявки 

которых не были отклонены.  

Количество приглашаемых на конкурентные переговоры участников определяется закупочной 

документацией.  

Проведение процедуры переговоров является правом, а не обязанностью Организатора закупки. По 

итогам отборочной стадии Закупочная комиссия может сразу выбрать Победителя конкурентных 

переговоров без проведения процедуры переговоров. 

Шаг 4.23 Проведение конкурентных переговоров 

Ответственный:  Закупочная комиссия. 

Длительность:   Не более 5 (пяти) рабочих дней,  при этом в день должны проводиться переговоры не менее, чем 

с 2 (двумя) участниками. 

Входы:  Проект карты проведения переговоров; 

 Протокол заседания закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке (утвержденный). 

Выходы:  Карта проведения переговоров (подписанная, в случае проведения переговоров в очной форме); 

 Протокол проведения переговоров (в случае проведения Переговоров в заочной форме). 

Форма и порядок проведения конкурентных переговоров, сроки их проведения определяются 

Закупочной комиссией и указываются в уведомлениях, направляемых индивидуально участникам 

конкурентных переговоров, приглашаемым к участию в проведении конкурентных переговоров по 

результатам отборочной стадии. 

В случае проведения Переговоров на ЭТП, уведомление Участников проводится в соответствии с 

регламентом ЭТП. 

Любые касающиеся переговоров требования, документы, разъяснения или другая информация, 

которые сообщаются какому-либо Участнику конкурентных переговоров, равным образом 

сообщаются всем другим Участникам конкурентных переговоров. 

Переговоры проводятся Закупочной комиссией в отдельности с каждым из приглашенных 

Участников конкурентных переговоров. По решению Закупочной комиссии переговоры могут 

проводиться в один или несколько этапов. Очередность переговоров устанавливает Закупочная 

комиссия (Организатор закупки, если соответствующее решение не принято Закупочной 

комиссией). 

Куратор закупки формирует протокол закупочной комиссии по проведению переговоров, который 

подписывают присутствовавшие члены закупочной комиссии (не менее 3 (трех) с правом голоса) в 

день проведения переговоров. 

Размещение протокола на обязательных Интернет-ресурсах Общества осуществляется в течение 3-

х дней с момента подписания. 
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Шаг 4.24 Получение заявок Участников по результатам переговоров и передача на 

экспертизу 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Длительность:   В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения переговоров с последним участником. 

Входы:  Заявки Участников, поданные после проведения переговоров; 

 Карты проведения переговоров по каждому участнику (при проведении переговоров в очной 

форме); 

  Протокол по результатам переговоров. 

Выходы:  Заявки Участников, поданные после проведения переговоров; 

 Карты проведения переговоров по каждому участнику; 

 Протокол по результатам переговоров. 

Предложения участников направляются посредством СЭД  или  по электронной почте Куратору 

экспертизы.  

Экспертиза заявок Участников, поданных после проведения переговоров, осуществляется в 

порядке и сроки, предусмотренные Регламентом бизнес-процесса проведения экспертной оценки 

заявок на участие в закупке. 

Шаг 4.25 Подписание протокола по выбору победителя по результатам проведенных 

переговоров / Протокол оценки с учетом проведенных переговоров (решение о проведении 

повторного этапа переговоров) 

Ответственный:  Закупочная комиссия. 

Длительность:   В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения протокола  

Входы:  Карты проведения переговоров (подписанные); 

 Окончательные заявки на участие в закупке; 

 Проект протокола по Выбору победителя по результатам проведенных переговоров / Протокол 

оценки с учетом проведенных переговоров (решение о проведении повторного этапа 

переговоров). 

Выходы:  Протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя по проведенным переговорам 

(утвержденный) / Протокол оценки с учетом проведенных переговоров (решение о проведении 

повторного этапа переговоров). 

Секретарь закупочной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения 

формирует протокол заседания закупочной комиссии и передает на визирование или направляет 

Членам закупочной комиссии опросный лист посредством электронной почты не позднее дня 

формирования протокола (голосование опросными листами возможно только при проведении 

заседаний в заочной форме).  

Шаг 4.26 Размещение протокола по выбору победителя по результатам проведенных 

переговоров / Протокол оценки с учетом проведенных переговоров (решение о проведении 

повторного этапа переговоров) на обязательных Интернет-ресурсах Общества 

Ответственный:  Секретарь закупочной комиссии 

Участвуют:  Председатель закупочной комиссии; 

Длительность:   В течение 3 (трех) календарных дней со дня утверждения Протокола / получения скан-копии 

подписанного опросного листа по электронной почте (голосование опросными листами возможно 

только при проведении заседаний в заочной форме) 

Входы:  Протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя по проведенным переговорам 

(утвержденный) / Протокол оценки с учетом проведенных переговоров (решение о проведении 

повторного этапа переговоров). 

Выходы:  Протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя по проведенным переговорам 

(утвержденный) / Протокол оценки с учетом проведенных переговоров (решение о проведении 

повторного этапа переговоров) (размещенный на обязательных Интернет-ресурсах Общества). 

В случае принятия решения о проведении повторного этапа переговоров повторяются шаги 
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4.22-4.26 

Оригинал протокола подписывается в бумажной форме Председателем и Секретарем закупочной 

комиссии, что является подтверждением правильности сформированного решения, а также 

визируется членами комиссии.  

Копия оригинала Протокола размещается на обязательных Интернет-ресурсах Общества в 

графическом виде (PDF без подписей). 

Проведение процедуры переторжки 

Шаг 4.27 Организация проведения процедуры переторжки 

Ответственный:  Куратор закупки. 

Длительность:   В течение 2 (двух) рабочих дней с даты  принятия решения о проведении переторжки 

Входы:  Протокол заседания закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке (утвержденный). 

Выходы:  Приглашения на участие в процедуре переторжки. 

Форма и порядок проведения процедуры переторжки, сроки подачи новых предложений, 

определенные Закупочной комиссией, указываются в приглашении Участников закупки на 

процедуру переторжки.  

В случае проведения Переторжки на ЭТП, уведомление Участников проводится в соответствии с 

регламентом ЭТП. 

Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка на 

участие в закупке остается действующей с ранее объявленной ценой.  

Процедура переторжки проводится в очной либо заочной форме. 

Участник имеет право запросить проведение дополнительной переторжки в течений 1 рабочего дня 

с даты проведения первой процедуры.  Решение о проведении повторной переторжки принимается 

Председателем закупочной комиссии.   

Секретарь закупочной комиссии оповещает посредством СЭД/электронной почты членов 

закупочной комиссии о назначенном заседании, дате, месте и времени его проведения, о повестке 

дня. 

Шаг 4.28 Проведение заседания процедуры переторжки 

Ответственный:  Секретарь закупочной  комиссии 

Длительность:   В течение 2 (двух) рабочих дней с даты  принятия решения о проведении переторжки 

Входы:  Заявки участников, поданные на процедуру переторжки. 

Выходы:  Заявки участников, поданные на процедуру переторжки; 

 Протокол заседания закупочной комиссии по проведению процедуры переторжки. 

Секретарь закупочной комиссии  формирует протокол закупочной комиссии по проведению 

переторжки, который подписывают присутствовавшие члены закупочной комиссии (не менее 3 

(трех) с правом голоса) в день проведения переторжки. 

Размещение протокола на обязательных Интернет-ресурсах Общества осуществляется в течение 3-

х дней с момента подписания. 

Проведение экспертизы заявок участников, поданных на процедуру переторжки, осуществляется в 

порядке и сроки, предусмотренные Регламентом бизнес-процесса проведения экспертной оценки 

заявок на участие в закупке. 

Шаг 4.29 Организация заседания закупочной комиссии по выбору Победителя. 

Ответственный:  Секретарь закупочной комиссии 

Длительность:   В течение 2 (двух) рабочих дней с момента проведения экспертизы заявок участников, поданных 

на процедуру переторжки. 

Входы:  Сводный отчет по экспертной оценке с учетом проведенной переторжки. 
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Выходы:  Уведомление о проведении заседания закупочной комиссии. 

Секретарь закупочной комиссии оповещает посредством СЭД/электронной почты членов 

закупочной комиссии о назначенном заседании, дате, месте и времени его проведения, о повестке 

дня. 

Шаг 4.30 Проведение заседания закупочной комиссии по выбору Победителя  

Ответственный:  Закупочная комиссия. 

Длительность:   В течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления уведомления. 

Входы:  Уведомление о проведении заседания закупочной комиссии; 

 Сводный отчет по экспертной оценке с учетом проведенной переторжки. 

Выходы:  Протокол заседания закупочной комиссии по выбору Победителя (утвержденный). 

Проект протокола согласовывается посредством визирования или направления сканированной 

копии заполненного опросного листа на адрес электронной почты Секретаря закупочной комиссии 

(голосование опросными листами возможно только при проведении заседаний в заочной форме). 

После выявления Победителя, Закупочная комиссия имеет право инициировать проведение 

визуальной проверки производственных и кадровых мощностей организации Победителя  на 

предмет фактического подтверждения возможностей изготовить продукцию необходимого 

качества и в требуемые сроки. Проверка должна быть проведена выездной заранее назначенной 

комиссией в период согласования и заключения договора (5 рабочих дней). Решение Закупочной 

комиссии об инициировании проведении проверки, подписанное Председателем комиссии, 

направляется  Куратором закупки в адрес Генерального директора Общества в течении 1 рабочего 

дня с даты принятия такого решения. 

Шаг 4.32 Размещение протокола закупочной комиссии по выбору Победителя на 

обязательных Интернет-ресурсах Общества 

Ответственный:  Секретарь закупочной комиссии 

Длительность:   В течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Протокола. 

Входы:  Протокол заседания закупочной комиссии по выбору Победителя / проведению повторной 

процедуры переторжки (утвержденный). 

Выходы:  Протокол заседания закупочной комиссии по выбору Победителя проведению повторной 

процедуры переторжки (размещенный на обязательных Интернет-ресурсах Общества). 

Оригинал протокола подписывается в бумажной форме Председателем и Секретарем закупочной 

комиссии, что является подтверждением правильности сформированного решения и визируется 

членами закупочной комиссии. 

Копия размещается на обязательных Интернет-ресурсах Общества в графическом виде (PDF без 

подписей). 

Подписание оригинала Протокола осуществляется в тот же срок, что и Размещение на 

обязательных Интернет-ресурсах Общества. 

Шаг 4.34 Размещение протокола о результатах торгов на обязательных Интернет-ресурсах 

Общества. 

Ответственный:  Секретарь закупочной комиссии 

Длительность:   В течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола. 

Входы:  Протокол о результатах торгов  

Выходы:  Протокол о результатах торгов (размещенный на обязательных Интернет-ресурсах Общества). 

Данный шаг используется только в случае проведения конкурса или аукциона. 

Шаг 4.35 Возврат обеспечения заявок на участие в закупке 

Ответственный:  Куратор закупки  

 Начальник Службы по экономике и финансам. 
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Длительность:   В течение сроков, установленных закупочной документацией. 

Входы:  Запрос на возврат обеспечения заявки Участника, заявка которого подана с опозданием; 

 Заявление Участника закупки об отзыве заявки – в случае отзыва заявки Участником; 

 Протокол заседания закупочной комиссии об отмене проведения закупки (утвержденный) – в 

случае принятия решения об отмене проведения закупки; 

 Протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

закупке (утвержденный) – в случае подачи одним Участником двух и более заявок; 

 Протокол заседания закупочной комиссии по выбору Победителя (утвержденный) – в случае 

проведения закупок, за исключением торгов (конкурса, аукциона); 

 Протокол о результатах закупки – в случае проведения торгов (конкурса, аукциона); 

 Протокол заседания закупочной комиссии по оценке заявок на участие в закупке (утвержденный) 

– в случае отклонения заявок Участников закупки на отборочной стадии или недопущения 

участников до переторжки/конкурентных переговоров. 

Выходы:  Платёжное поручение на возврат обеспечительного платежа; 

 Уведомление о необходимости явки для возврата банковской гарантии. 

В случае проведения закупки в электронной форме возврат обеспечения заявок на участие в 

закупке осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом ЭТП. 

 

 

6. Контроль версий документа 

Номер 

версии 

Дата 

создания 

версии 

Должность Ответственного за разработку ВНД 
ФИО Ответственного за 

разработку ВНД 

1 13.06.2018 Руководитель службы организации конкурсных процедур Каладзе М.Н. 

2 18.03.2019 Руководитель службы организации конкурсных процедур Каладзе М.Н. 

3 13.07.2021 Руководитель службы организации конкурсных процедур Каладзе М.Н. 

 

7. Приложения 

Приложение 1 – Показатели процесса, термины, нормативные ссылки; 

Приложение 2 – Типовая форма Поручения; 

Приложение 2.1. – Техническое задание на проведение закупки товара; 

Приложение 2.2. – Техническое задание на проведение закупки работ; 

Приложение 2.3. – Техническое задание на проведение закупки услуг; 

Приложение 2.4. – Типовая форма предложений по включению представителей Принципала в 

состав экспертной группы; 

Приложение 2.5. – Типовая форма предложений по включению представителей Принципала в 

состав закупочной комиссии; 

Приложение 2.6. – Типовая форма Состава Закупочной комиссии; 

Приложение 2.7. – Типовая форма Состава экспертной группы; 

Приложение 3 – Типовая форма Отчета Агента; 

Приложение 4 – Типовая форма служебной записки; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА, ТЕРМИНЫ И НОРМАТИВНЫЕ 

ССЫЛКИ 

 

1. Показатели процесса 
Владелец процесса ведет контроль за следующими показателями: 
Таблица Приложения 1. Показатели процесса 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Формула расчета 

показателя или 

Ссылка на 

документ с 

Методикой расчета 

Периодичность расчета 

(день/месяц/квартал/год) 

Ответственный за 

расчет показателя 

(наименование 

должности, роли с 

полным путем) 

 Показатели процесса, характеризующие ход выполнения процесса 

1 

Срок объявления закупочной 

процедуры по сравнению с 

нормативным периодом 

% 

Рассчитывается в 

соответствии с 

методикой расчета и 

оценки выполнения 

годовых ключевых 

показателей 

эффективности и 

контрольных 

показателей 

По результатам каждой 

закупочной процедуры 
Куратор закупки 

2 

Срок завершения закупочной 

процедуры по сравнению с 

нормативным сроком
1
 

% 

Рассчитывается в 

соответствии с 

методикой расчета и 

оценки выполнения 

годовых ключевых 

показателей 

эффективности и 

контрольных 

показателей 

По результатам каждой 

закупочной процедуры 
Куратор закупки 

3 

Соответствие сроков размещения 

информации на обязательных 

Интернет-ресурсах Общества 

% 

Рассчитывается в 

соответствии с 

методикой расчета и 

оценки выполнения 

годовых ключевых 

показателей 

эффективности и 

контрольных 

показателей 

По результатам каждой 

закупочной процедуры 
Куратор закупки 

 
Соответствие сроков проведения 

экспертизы 
 

Рассчитывается в 

соответствии с 

методикой расчета и 

оценки выполнения 

годовых ключевых 

показателей 

эффективности и 

контрольных 

показателей 

По результатам каждой 

закупочной процедуры 
Куратор закупки 

 Показатели процесса, характеризующие результаты процесса 

                                                 
1
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Формула расчета 

показателя или 

Ссылка на 

документ с 

Методикой расчета 

Периодичность расчета 

(день/месяц/квартал/год) 

Ответственный за 

расчет показателя 

(наименование 

должности, роли с 

полным путем) 

4 

Количество нарушений сроков 

размещения информации на 

обязательных Интернет-ресурсах 

Общества 

% 

Рассчитывается в 

соответствии с 

методикой расчета и 

оценки выполнения 

годовых ключевых 

показателей 

эффективности и 

контрольных 

показателей 

По результатам каждой 

закупочной процедуры 
Куратор закупки 

5 

Снижение стоимости закупаемой 

продукции по итогам конкурентных 

процедур относительно 

утвержденной в 

плановой/скорректированной ГКПЗ 

% 

Рассчитывается в 

соответствии с 

методикой расчета и 

оценки выполнения 

годовых ключевых 

показателей 

эффективности и 

контрольных 

показателей 

По результатам каждой 

закупочной процедуры 
Куратор закупки 

6 

Количество закупочных процедур, по 

которым подписаны протоколы 

выбора победителя, по отношению к 

количеству объявленных закупочных 

процедур (за исключением 

отмененных закупочных процедур) 

шт. 

Рассчитывается в 

соответствии с 

методикой расчета и 

оценки выполнения 

годовых ключевых 

показателей 

эффективности и 

контрольных 

показателей 

квартал Куратор закупки 

 

Ответственный за расчет показателя информирует Владельца процесса о динамике показателей, 

согласно периодичности расчета показателей. 

 

2. Определения терминов и сокращений 
Остальные определения терминов, сокращений приведены в «Глоссарии» корпоративного портала. 

Наименование термина Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

Действующие определения:   

Общество  АО «Теласи» 

Обязательные Интернет-ресурсы 

Общества 
 

Обязательными Интернет-ресурсами Общества являются: 

- корпоративный сайт Общества; 

Организатор закупки  

 

Структурное подразделение ответственное Общества, либо 

привлеченное на основании гражданско-правового договора 

лицо, непосредственно выполняющее предусмотренные тем 

или иным способом закупки процедуры и берущее на себя 

соответствующие обязательства перед Участниками закупки 

в предусмотренных соответствующим договором случаях. 

Постоянно действующая закупочная 

комиссия 
ПДЗК 

Постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый 

для принятия решений по существу конкретных закупок, в 

том числе решения о выборе победителя закупки, за 

исключением закупок, осуществляемых способом закупки у 
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Наименование термина Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

единственного источника и упрощённой процедуры закупки. 

Заявка на проведение закупки  

Пакет документов для объявления закупки (Техническое 

задание, Проект договора (согласованный), Справка о 

складских остатках, письменное подтверждение Инициатора 

закупки об обязательном  потреблении закупаемого товара, 

Приказ об утверждении состава закупочной комиссии (в 

случае отсутствия ПДЗК в Обществе), Предложение по 

общему составу экспертной группы, Критерии оценки заявок 

Участников) 

Сложная продукция  

Товары, работы, услуги, в отношении которых невозможно 

однозначно описать требования либо ожидаются 

предложения инновационных решений, либо высоко 

вероятные и/или неприемлемо большие потери от 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заключенного 

договора 

Заявками на участие  

Пакет документов, предоставленный Участником, которая 

содержит Оферту и основные документы согласно 

требованиям КД 

Электронная система закупок ЭСЗ 

Программно-аппаратный комплекс организационных, 

информационных и технических решений, обеспечивающих 

взаимодействие продавца и покупателя через электронные 

каналы связи. 

Электрона система документооборота  ЭСД 

Информационная система электронного документооборота, 

являющаяся единой базой данных любых официальных 

документов, созданных в Обществе, а также управленческих 

решений менеджмента Общества, обязательная для 

использования всеми работниками Общества. 

Годовая комплексная программа 

закупок 
ГКПЗ 

Закупочный план, утвержденный соответствующим органом 

управления Общества, документирующий текущую 

потребность Общества в продукции на текущий календарный 

год и определяющий содержание текущей Закупочной 

деятельности через установление объемов, способов и сроков 

приобретения продукции 

Группа «Интер РАО» Группа ПАО «Интер РАО» и его ДО 

Нормативный срок  

Срок проведения этапов закупочных процедур, 

установленный в соответствии с Регламентом процесса 

проведения закупочных процедур. 

 

3. Нормативные ссылки 
3.1.Внешние нормативные документы 
№ 

п/п 
Номер и Дата документа Наименование документа 

1 - Гражданский кодекс Грузии 

 

3.2.Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы 
№ 

п/п 

Номер ВНД или Номер ОРД, 

Дата ОРД 
Наименование документа 

2 Действующая версия 
Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг 

3 Действующая версия Положение «Закупочная комиссия» 

4 Действующая версия Положение о Центральном закупочном комитете 

5 Действующая версия Регламент процесса «Работа Центрального закупочного комитета» 



 

Регламент процесса «Проведение закупочных 

процедур» 

РП-566-3 

Для внутреннего использования 

 
№ 

п/п 

Номер ВНД или Номер ОРД, 

Дата ОРД 
Наименование документа 

7 Действующая версия 
Регламент бизнес-процесса проведения экспертной оценки заявок на участие 

в закупке 

8 Действующая версия  Методика «Организация договорной работы в АО «Теласи»  

9 Действующая версия 
Методика "Формирование технических заданий для проведения закупочных 

процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг АО "Теласи" 

10 Действующая версия 
Методика «Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия 

решений в случае их обнаружения» 

12 Действующая версия 
Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения 

годовой комплексной программы закупок  АО «Теласи» 

 

*При внесении изменений, дополнений в перечисленные документы применяется их актуальная версия. 

 

 


