










































При этом если у Комиссии или организатора возникли замечания, 
влияющие на допуск (отказ в допуске) к участию в открытом конкурсе 
претендента, на определение победителя конкурса, то они излагаются в 
решении Комиссии, в котором также устанавливается срок, в течение которого 
эти замечания должны быть устранены. 

71. Победителем открытого конкурса признается участник, предложивший 
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые указаны в конкурсной документации. 

72. Комиссия с согласия победителя и при наличии лимитов 
финансирования и обосновывающих документов, согласованных с 
организатором и лицом, ответственным за безопасность в ОАО «СКППК», 
может принять решение об изменении объема поставляемого товара, 
оказываемых услуг, выполняемых работ в пределах не более 30 процентов 
начальной (максимальной) цены договора. 

В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не 
позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор на 
официальном сайте размещается информация об изменении договора с 
указанием измененных условий. 

73. В целях снижения риска неисполнения договора, а также в целях 
ускорения поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг допускается 
определение двух и более победителей открытого конкурса при условии, что 
участники предложили одинаковые условия исполнения договора и эти условия 
- лучшие из предложенных. В случае заключения договора с несколькими 
победителями объем поставляемых товаров, работ, услуг распределяется между 
победителями в равных долях или по территориальному признаку в порядке, 
установленном конкурсной документацией. 

74. Протокол Комиссии (выписка из протокола Комиссии) 
опубликовывается на официальном сайте не позднее 3 дней с даты подписания 
протокола представителями заказчика, председателем Комиссии (в случае его 
отсутствия - заместителем председателя Комиссии) и ответственным 
представителем организатора. Заказчиком победителю открытого конкурса 
направляется уведомление с приглашением подписать договор в сроки, 
указанные в конкурсной документации, после опубликования протокола 
Комиссии (выписки из протокола Комиссии). 

75. Договор заключается с победителем открытого конкурса, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 73 настоящего Положения. 

В случае признания нескольких участников победителями конкурса 
согласно пункту 73 настоящего Положения договор заключается с каждым из 
них отдельно. 

76. Если участник, который извещен о том, что он признан победителем 
открытого конкурса, уклоняется от подписания договора либо не предоставил в 
установленные конкурсной документацией сроки надлежащего обеспечения 
исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В 












































































