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1. Настоящее Положение применяется для организации процесса закупок 
товаров/работ/услуг, необходимых для создания и обслуживания имущества общего 
пользования садоводческого некоммерческого товарищества «Серебряная Подкова» 
(далее - Товарищество, СНТ), а также для организации уставной деятельности СНТ.  

2. Необходимость совершения расходов на покупку товаров и услуг определяется:  
2.1 решением Правления СНТ в рамках соответствующих статей утвержденных общим 

собранием членов Товарищества приходно - расходной сметы, сметы на 
приобретение, создание, модернизацию имущества общего пользования 
Товарищества или поручения Общего собрания членов Товарищества.  

2.2  в чрезвычайных случаях, решением Правления Товарищества вне сметы СНТ в рамках 
соответствующих полномочий, предоставленных на основании решения общего 
собрания членов СНТ. 

3. Товары и услуги разделяются на типовые и уникальные.  
3.1 Типовые товары и услуги имеют приблизительно одинаковый (типовой) уровень 

качества и функциональности у большинства поставщиков, и могут приобретаться на 
конкурсе с приоритетом выбора по цене сделки и срокам поставки, 

3.2 Уникальные товары и услуги существенно варьируются у разных поставщиков по своим 
качественным и функциональным характеристикам, а выполнение договора может 
зависеть от компетентности поставщика. Поэтому при проведении такого конкурса 
необходимо учитывать репутацию и квалификацию поставщика, а также 
спецификацию товаров и услуг (открытый или закрытый конкурс). 

4. Решение о выборе способа закупки принимается Правлением Товарищества, в 
соответствии с настоящим положением. 

5. При приобретении типовых товаров/работ/ услуг конкурсная комиссия/Правление по 
представлению администрации СНТ утверждает максимально детализированную 
спецификацию приобретаемого объекта, вплоть до указания марки и модели товара (если 
это обосновано). 

6. Товары, работы и услуги для нужд СНТ совокупной стоимостью свыше 100000 (Ста тысяч) 
рублей закупаются на конкурентной основе. 
6.1 Товары, работы и услуги для нужд Товарищества совокупной стоимостью от 100000 

(Ста тысяч) до 500000(Пятисот тысяч) рублей закупаются на основе запроса 
предложений, 

6.2 Товары, работы и услуги для нужд Товарищества совокупной стоимостью от 500000 
(Пятисот тысяч) рублей закупаются на основе открытого конкурса, 

7. Подготовка, размещение и завершение конкурентных процедур (открытый конкурс или 
запрос предложений) на закупку товаров и услуг свыше 100000 (Ста тысяч) рублей 
являются публичными и открытыми для участия во всех процедурах членов Товарищества, 
которые могут предложить СНТ свои услуги. Информация об объявлении 
конкурса/запроса предложений, о его этапах и результатах должна заблаговременно 
(когда применимо) размещаться на интернет-сайте СНТ. 

8. Товары, работы и услуги для нужд Товарищества совокупной стоимостью до 100000 (Ста 
тысяч) рублей закупаются без проведения конкурса по представлению администрации СНТ 
посредством безналичной оплаты преимущественно с расчетного счета СНТ или 
посредством оплаты корпоративной картой. В исключительных случаях расчеты могут 
производиться наличными денежными средствами, выданными на подотчет. 

9. Товары, работы и услуги совокупной стоимостью от 100000 (Ста тысяч) рублей до 500000 
(Пятисот тысяч) рублей закупаются способом запроса предложений. 
9.1 Для проведения закупки на сумму от 100000 (Ста тысяч) рублей до 500000 (Пятисот 

тысяч) рублей администрацией СНТ запрашиваются у поставщиков товаров/работ/ 
услуг коммерческие предложения, 



9.2  Запрошенные коммерческие предложения представляются на заседания Правления 
СНТ для принятия решения о закупке,  

9.3 Правление СНТ принимает решение о закупке большинством голосов в соответствии 
Уставом СНТ,  

10. Товары, работы и услуги совокупной стоимостью свыше 500000 (Пятисот тысяч) рублей 
закупаются по результатам открытого конкурса. 
10.1 Конкурс на приобретение товаров/работ и услуг совокупной стоимостью свыше 

500000 (Пятисот тысяч) рублей проводится на основе Технического задания, проекта 
договора, и конкурсных критериев оценки, разработанных администрацией и 
утвержденных Правлением Товарищества. 

10.2 Для проведения закупки на сумму свыше 500000 (Пятисот тысяч) тысяч рублей 
Правлением СНТ формируется конкурсная комиссия в составе не менее 4 (четырех) 
человек, 

10.3 Членами конкурсной комиссии могут быть члены СНТ «Серебряная Подкова», 
члены Правления СНТ «Серебряная Подкова», штатные сотрудники администрации 
СНТ «Серебряная Подкова», 

10.4 Председателем конкурсной комиссии является Председатель Товарищества, 
10.5 Объявление о закупке товаров/услуг на сумму свыше 500000 (Пятисот тысяч) 

рублей публикуется на официальном сайте СНТ «Серебряная Подкова» 
10.6 Срок действия предложений о закупке товаров/услуг на сумму свыше 500000 

(Пятисот тысяч) рублей составляет не менее 10 и не более 30 календарных дней, 
10.7 Конкурс считается состоявшимся в случае получения заявок не менее чем от двух 

заявителей, 
10.8 По результатам рассмотрения предложений конкурсная комиссия в срок не более 

10 календарных дней после завершения приема заявок рекомендует Правлению СНТ 
«Серебряная Подкова» заключить договор с выигравшим конкурс поставщиком 
товаров/работ/услуг, 

10.9 Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от 
присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом; при равенстве голосов 
решающим является голос председателя закупочной комиссии, 

11. В исключительных случаях (уникальный товар/работа/услуга, единственный 
производитель товара/работы/услуги  и т.д.) Правление СНТ может принять решение о 
закупке товара/работы/услуги у единственного источника, 

12. Обязательным критерием оценки конкурсных предложений конкурсной 
комиссией/Правлением СНТ должно являться условие поставки товаров или оказания 
услуг без предоплаты. Также, преимуществом на конкурсе является предоставление 
личного поручительства члена СНТ или банковской гарантии на сумму всего договора. В 
случае, если участник конкурса предлагает такие условия договора, то он может быть 
признан победителем конкурса при более высокой цене товаров или услуг (но не более, 
чем на 8% от средней цены конкурса) при прочих равных условиях.  

13. Правление/конкурсная комиссия при выборе поставщика обязаны провести проверку всех 
участников конкурса на предмет их деловой репутации и способности нести 
ответственность в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий договора. 
Участники, не имеющие подтвержденной деловой репутации и достаточных активов, 
сопоставимых с ценой сделки, должны быть исключены из списка участников конкурса, 
или предоставить обеспечение сделки в виде личных поручительств членов СНТ (или 
банковской гарантии, иного вида обеспечения надлежащего исполнения обязательств), 
или заключить договор на условиях оплаты по факту поставки товаров/работ/выполнения 
услуг.  


