
Разъяснения положений извещения и (или) документации запроса предложений (на бумажном носителе) 

на право заключения договора: на поставку комплектной однотрансформаторной подстанции киоскового типа 

мощностью 630кВА напряжением 6/0.4кВ климатическое исполнение У1 

№ 27-изв/20 от 16.11.2020г. (№ 32009683521) 

 

В ответ на запрос от 19.11.2020г. сообщаем: 

Текст запроса на разъяснение: 

Изучив документацию запроса предложений № 27-изв/20 от 16.11.2020 г. на право заключения договора на 

выполнение работ по установке (замене) узлов учета электрической энергии, в рамках оказания услуг по передаче 

электрической энергии, просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов. 

1. Просим указать есть ли требование (предпочтение) к производителю счетчиков электроэнергии. 

2. Просим внести в закупочную документацию изменения касающиеся сроков оплаты выполненных работ, 

которые составляют 180 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. Согласно Положению об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утв. 

постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 срок оплаты 30 календарных дней. Постановлением 

Правительства РФ от 18 сентября 2019 г. № 1205 решено сократить с 30 календарных до 15 рабочих дней 

максимальный срок для оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства (МСП). 

Ответ на запрос по разъяснению: 

1. В соответствии с пунктом 7 части 1 Документации  О проведении запроса предложений (на бумажном 

носителе) на право заключения договора: на выполнение работ по установке (замене) узлов учета электрической 

энергии, в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии № 27-изв/20 от 16.11.2020г – установлен

 приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами. Иных требований не установленно. 

2. Способ осуществления закупки является - запроса предложений (на бумажном носителе) Участником 

которого признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника запроса предложений, 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 запроса предложений, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника запроса предложений, и подавшие в установленные сроки  и в установленном 

порядке заявку на участие в запросе предложений, а также пунктом 3 части 1 Документации: особенности 

участия в закупке не предусмотрены. 

Действие Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 не 

распространяется в отношении ООО «Павловоэнерго», т.к.  применяется в отношении: 

юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон) и годовой объем выручки, которых от 

продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, составляет более 10 млрд. рублей, с 1 июля 2015 

года; 

юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона и годовой объем выручки 

которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, превышает 2 млрд. рублей, 

юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона и являются кредитными организациями, 

величина активов которых, по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на основании 

федерального закона, акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", осуществляющего деятельность в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства, с 1 января 2016 года; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 августа 2016 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2016 года N 749; в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 года N 719. - См. предыдущую редакцию) 

юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона и являются дочерними 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей принадлежит 

государственным компаниям, созданным на основании федерального закона, с 1 июля 2017 года; 

(Абзац дополнительно включен с 7 июня 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2017 года N 608) 

юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона и являются дочерними 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит 

указанным в абзаце четвертом настоящего пункта дочерним хозяйственным обществам, с 1 июля 2017 года; 

(Абзац дополнительно включен с 7 июня 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2017 года N 608) 



хозяйственных обществ, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона, в уставном капитале 

которых доля участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 

процентов, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых совокупная доля участия Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов и доля участия субъекта Российской 

Федерации превышает долю участия Российской Федерации, годовой объем выручки которых от продажи 

продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), величина активов которых (для заказчиков, 

являющихся кредитными организациями), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

предшествующий календарный год, превышает 500 млн. рублей, и при условии, что такие заказчики не 

соответствуют условиям, предусмотренным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", с 1 июля 2017 года; 

(Абзац дополнительно включен с 7 июня 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2017 года N 608) 

дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности 

принадлежит юридическим лицам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, годовой объем выручки которых 

от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), величина активов которых (для 

заказчиков, являющихся кредитными организациями), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за предшествующий календарный год, превышает 500 млн. рублей, и при условии, что такие заказчики не 

соответствуют условиям, предусмотренным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", с 1 июля 2017 года; 

(Абзац дополнительно включен с 7 июня 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2017 года N 608) 

дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности 

принадлежит дочерним хозяйственным обществам, указанным в абзаце седьмом настоящего пункта, годовой объем 

выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), величина активов 

которых (для заказчиков, являющихся кредитными организациями), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за предшествующий календарный год, превышает 500 млн. рублей, и при условии, что такие заказчики 

не соответствуют условиям, предусмотренным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", с 1 июля 2017 года; 

(Абзац дополнительно включен с 7 июня 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2017 года N 608)      

юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона (за исключением автономных 

учреждений), годовой объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год 

превышает 500 млн. рублей, юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Федерального закона и являются 

кредитными организациями, величина активов которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за предшествующий календарный год превышает 500 млн. рублей, и при условии, что такие заказчики не 

соответствуют условиям, предусмотренным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", с 1 января 2018 г.; 

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 ноября 2017 года N 1383) 

автономных учреждений, общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, 

услуг за предшествующий календарный год которых превышает 250 млн. рублей, с 1 января 2018 г. 

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 ноября 2017 года N 1383) 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2015 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2015 года N 1169. - См. предыдущую редакцию) 

 

 

 

 


