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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1. Общие сведения 
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом, либо иной формой 

торгов на право заключить договор, не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не является публичным конкурсом и не 

регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, проведение запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего 

объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем 

или иным участником. 

 

Термины и определения: 
1.1. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется 

закупка – Акционерное общество «Волга Айс» (АО «Волга Айс»). 

1.2. Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, определенными 

Заказчиком. 

1.3. Закупочная документация, документация о закупке – конкурсная документация, либо 

документация об аукционе в электронной форме, либо документация о закрытом аукционе, либо 

документация о проведении запроса предложений, либо иная документация о проведении закупки 

способами, указанными Заказчиком. 

1.4. Конкурентные переговоры – способ закупки, при которой условия заключения 

договора определяется в ходе переговоров. 

1.5. Лот – определенная извещением и документацией продукция, закупаемая по одной 

процедуре, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного 

расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции. 

1.6. Обеспечение заявки – денежные средства, внесенные участником закупки для участия 

в такой закупке, либо банковская гарантия (если такой способ обеспечения заявок указан 

в закупочной документации), предоставленная участником закупки для участия в такой закупке. 

Размер, порядок внесения (условия предоставления банковской гарантии) и порядок возврата 

обеспечения заявки указаны в закупочной документации. Размер обеспечения заявки не может 

превышать 5% начальной (максимальной) цены договора, а для закупок, проводимых только для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размер такого обеспечения не может 

превышать 2% начальной (максимальной) цены договора. В случае если закупка осуществляется 

для нескольких лотов, то размер обеспечения заявки устанавливается для каждого лота 

в отдельности. 

1.7. Обеспечение исполнения договора – денежные средства, внесенные участником 

закупки, с которым заключается договор, перед подписанием такого договора, либо банковская 

гарантия (если такой способ обеспечения исполнения договора указан в закупочной документации), 

предоставленная участником закупки, с которым заключается договор, перед подписанием такого 

договора. Размер, порядок внесения (условия предоставления банковской гарантии) и порядок 

возврата обеспечения исполнения договора указаны в закупочной документации. Размер 

обеспечения исполнения договора не может превышать 30% начальной (максимальной) цены 

договора, а для закупок, проводимых только для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора, если договором не 

предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

В случае если закупка осуществляется для нескольких лотов, то размер обеспечения 

исполнения договора устанавливается для каждого лота в отдельности. Если порядок оплаты 

подразумевает выплату аванса, то заказчик вправе установить размер обеспечения исполнения 

договора в размере такого аванса. 

1.8. Обеспечительный платеж – денежные средства, которые вносится участником закупки, 

с которым заключается договор, перед подписанием такого договора, в качестве обеспечения 

денежного обязательства, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в 

случае нарушения договора. При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма 

обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства 

(ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Размер, порядок внесения и порядок 
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возврата обеспечительного платежа указываются в закупочной документации. Размер 

обеспечительного платежа не может превышать 30% начальной (максимальной) цены договора. 

1.9. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, 

которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением о закупке, 

начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения нужд заказчика   либо направления приглашения принять участие в закрытой закупке, 

и завершаются заключения либо процедурой заключения договора (далее по тексту также - 

процедура закупки). 

1.10. Предварительный квалификационный отбор проводится для выявления 

участников закупки, квалификация которых позволит участвовать в процедурах закупки товаров, 

работ, услуг для нужд заказчика и включения их в перечень квалифицированных поставщиков 

(исполнителей подрядчиков) сроком до трёх лет. 

1.11. Продукция – товары, работы, услуги. 

1.12. Сайт заказчика – официальный сайт заказчика в информационно–

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о закупке. 

1.13. Специализированная организация – юридическое лицо, привлекаемое заказчиком 

на основе договора для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения закупки, в том числе для разработки закупочной документации, 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, направления 

приглашений принять участие в закрытой закупке, выполнения иных функций, связанных с 

обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.14. Торги (в том числе электронные) – способ закупки, проводимый в форме конкурса, 

аукциона или в иной форме, предусмотренной законом. 

1.15. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным АО «Волга Айс» в соответствии с Положением о закупке. 

1.16. Электронная площадка – сайт в информационно–телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме. 

2. Порядок проведения запроса предложений 

2.1. Заказчик, вправе провести закупку товаров, работ, услуг путем проведения запроса 

предложений в случае, если проведение торгов не обеспечивает поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в требуемые сроки и/или при наличии следующих условий: 

1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, ее 

ассортимент, определить ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для 

удовлетворения своих потребностей в закупках на момент размещения закупки; 

2) Проведение закупки товаров в качестве ресурсов, необходимых для осуществления 

своей основной деятельности. Заказчик в данном случае оставляет за собой право указывать 

в закупочной документации общий предмет закупки, без указания конкретного ограниченного 

ассортимента, позиций и объема. При этом договор заключается с победителем закупки на 

основании предложенного им ассортимента, который может изменяться в процессе исполнения 

договора, но в рамках установленной в договоре суммы. В случае, если у заказчика возникает 

необходимость в поставке позиций и ассортимента, которые действующий поставщик не может 

обеспечить – заказчик имеет право разместить еще один запрос предложений на требуемый 

ассортимент. 

3) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 

экспериментов, разработок. 

2.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может 

быть открытым или закрытым. Решение об объявлении запроса предложений открытым или 

закрытым принимает заказчик. 

2.3. Закрытый запрос предложений проводится в целях обеспечения экономичности, 

эффективности и срочности проведения закупки в случаях, когда товары, работы, услуги по 

причине их сложности и/или специализированного характера могут быть закуплены только у 
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ограниченного числа поставщиков (исполнителей, подрядчиков), или когда затраты, требующиеся 

для рассмотрения и оценки предполагаемого большого количества заявок, превышают ожидаемую 

экономию от проведения открытого запроса предложений, или в иных случаях. 

2.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении 

запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений, проект договора 

размещается заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 (семь) дней до 

установленного в закупочной документации дня окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений. Заказчик может направить именные приглашения потенциальным участникам 

закупки. 

2.5. К участию в запросе предложений приглашаются участники закупки, способные 

осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющие соответствующий 

опыт и положительно себя зарекомендовавшие, соответствующие требованиям заказчика к 

участникам закупки. 

2.6. Порядок предоставления закупочной документации указывается в п. 28 Раздела II. 

«Информационная карта запроса предложений» настоящей документации. 

2.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений не позднее даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения таких изменений в единой информационной системе до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений этот срок составлял не менее чем 7 (семь) дней». 

2.8. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки только в 

письменной форме. 

2.9. Закупочная комиссия в течение семи рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и 

оценивает такие заявки. 

2.10. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями 

и в порядке, установленными закупочной документацией на основании Положения о закупке. 

2.11. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

Победитель не вправе уклоняться от заключения договора. 

2.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо 

всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин 

отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении 

запроса предложений, об участнике закупки, предложившем в заявке цену такую же, как и 

победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие 

условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

предложений условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и 

размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 

2.13. В случае уклонения победителя от заключения договора, закупочная комиссия 

вправе принять решение о заключении договора с участником, заявке которого по результатам 

оценки и сопоставления заявок (предложений) был присвоен второй номер, на условиях проекта 

договора, прилагаемого к закупочной документации, и условиях исполнения договора, 

предложенных данным участником в заявке, либо другое решение, в том числе о рекомендации 

закупки у единственного источника. Участник закупки, заявке которого был присвоен второй 

номер, не вправе отказаться от заключения договора. 

2.14. В случае уклонения участника закупки, заявке которого был присвоен второй номер, 

от заключения договора, такая закупка, проведенная запросом предложений, признается 

несостоявшейся. 

2.15. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не 

возмещая победителю или иному участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре 

запроса предложений. 
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2.16. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса 

предложений и участником, заявке которого был присвоен второй номер, заказчик размещает 

извещение о признании запроса предложений несостоявшимся в единой информационной системе 

и на сайте заказчика. 

2.17. В случае если по запросу предложений не подано ни одной заявки на участие в 

запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по 

результатам рассмотрения и оценки заявок соответствующей требованиям документации о 

проведении запроса предложений была признана только одна заявка, запрос предложений 

признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка 

рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о 

проведении запроса предложений с таким участником заключается договор. Единственный 

участник закупки не вправе уклоняться от заключения договора. 

2.18. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не 

заключен с единственным участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в 

запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, заказчик 

вправе применить другой способ закупки, в том числе заключить договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

3. Порядок заключения и исполнения договора 

3.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами заказчика с учетом нижеследующего. 

3.2. Заказчик имеет право определить несколько участников закупки, с которыми могут 

быть заключены договора в рамках одной закупки. При этом, объем и цены таких договоров 

остаются на усмотрение заказчика, но не более объема и начальной (максимальной) цены договора, 

указанных в документации. 

3.3. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением 

о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе - участник закупки, который обязан 

заключить договор), должен быть подписан сторонами не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со 

дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его 

одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика 

при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В 

указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

одобрения органом управления заказчика заключения договора, либо вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

3.4. Договор с участником закупки, который обязан заключить договор, заключается 

после предоставления таким участником обеспечительного платежа и/или обеспечения исполнения 

договора соответствующих требованиям документации о закупке (если требования о 

предоставлении обеспечительного платежа и/или обеспечения исполнения договора были 

предусмотрены заказчиком в документации о закупке). 

3.5. В случае если участник закупки, который обязан заключить договор, не предоставил 

заказчику в срок, указанный в п. 3.2 настоящей документации, подписанный им договор, либо не 

предоставил надлежащий обеспечительный платеж и/или надлежащее обеспечение исполнения 

договора (если требования о предоставлении обеспечительного платежа и/или обеспечения 

исполнения договора были предусмотрены заказчиком в документации о закупке) такой участник 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 

заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается 

(если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 

заказчиком в документации о закупке). 

3.6. В случае если участник закупки, который обязан заключить договор, признан 

уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 

заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Участник, которому 

присвоен следующий порядковый номер, обязан заключить договор. 

3.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, который 

обязан заключить договор, в следующих случаях: 

• несоответствия участника закупки, который обязан заключить договор, требованиям, 
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установленным в документации о закупке; 

• предоставления участником закупки, который обязан заключить договор, недостоверных 

сведений в заявке на участие в закупке; 

• если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для какой-либо из 

сторон крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. При заключении договора между заказчиком и участником закупки, который обязан 

заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления 

протоколов разногласий), направленные на уточнение деталей договора. Преддоговорные 

переговоры должны проводиться в сроки заключения договоров. В случае если заказчиком в 

документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным 

товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., заказчик включает соответствующие 

расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением 

пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным 

расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем 

деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, который обязан 

заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик (исполнитель, подрядчик) 

вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом. 

3.9. Заказчик по согласованию с участником закупки, который обязан заключить 

договор, при заключении и исполнении договора вправе изменить: 

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость 

изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 

заказчиком своих обязательств по договору; 

3) цену договора: 

• путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 

• в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, либо 

других источников информации, заслуживающих доверия; 

• в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов). 

3.10. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем и/или цена 

закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе и на сайте заказчика размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

3.11. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические 

и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными 

по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

3.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством, локальными актами заказчика и/или условиями договора. 

3.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для 

заказчика крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

такой договор подлежит одобрению общим собранием акционеров или советом директоров и может 

быть заключен только после получения соответствующего одобрения.  

3.14. В случае если одобрение сделки о закупке не получено заказчиком в установленный 

законом срок и заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему одобрению. 

В случае если сделка не одобрена, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, уведомив об этом поставщика (исполнителя, подрядчика). 

3.15. Документом, подтверждающим исполнение сторонами своих обязательств по 

договору, считается оформленный надлежащим образом и подписанный сторонами по такому 

договору итоговый Акт взаиморасчетов. 

 


