Приложение № 1 к проекту решения Правления
Перечень изменений,
вносимых в Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»
1.

Раздел «Сокращения»:

а)
дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«Закон 422-ФЗ – Федеральный закон от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».»;
б)
дополнить абзацем пятьдесят восьмым следующего содержания:
«ПП 719 – постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 г. № 719 «О подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»»;
в)
дополнить абзацем шестидесятым следующего содержания:
«ПП 1132 – постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 г. № 1132 «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
г)
дополнить абзацем шестьдесят первым следующего содержания:
«ПП 1206 – постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 г. № 1206 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям
станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой
продукции»;
2.

Раздел «Термины и определения»:

а)
дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Аккредитация поставщиков – комплекс мер, направленных на проявление должной осмотрительности
заказчиком для целей заключения сделок по результатам закупок и минимизацию рисков взаимодействия с
недобросовестными поставщиками, а также на обеспечение формирования пула лиц, в отношении которых могут
инициироваться мероприятия по развитию поставщиков в порядке, установленном правовыми актами
Корпорации.»;
б)

в абзаце двадцать девятом слова «и/или закупок, указанных в п. 3.3.4 Положения,» исключить;

в)
дополнить абзацем пятьдесят первым следующего содержания:
«Надлежащая заявка на аккредитацию – заявка на аккредитацию, подготовленная в соответствии с
требованиями Положения и по результатам рассмотрения которой принимается решение о присвоении поставщику
статуса «аккредитован»;
г)
дополнить абзацем семьдесят седьмым следующего содержания:
«Российский производитель станкоинструментальной продукции – субъект деятельности в сфере
промышленности с долей участия Корпорации и/или организации Корпорации, присоединившейся к Положению,
не менее блокирующего пакета.»;

3.

В подпункте 3.2.1(2) слова «16.1.9(5), 16.1.11(6)(а),» исключить;

4.
Подраздел 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3 Запрет на открытое размещение информации и право не размещать информацию
3.3.1 Если иное прямо не установлено законодательством, заказчики I и II группы не размещают в ЕИС, на
официальном сайте заказчика, на ЭТП, на ЗЭТП сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при
условии, что такие сведения содержатся в извещении, документации о закупке (подраздел 19.5 Положения).
3.3.2 Если иное прямо не установлено законодательством, заказчики I и II группы не размещают в ЕИС, на
официальном сайте заказчика, на ЭТП сведения:
(1) о конкретной закупке, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению в ЕИС в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с
пунктом 1 части 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ;
(2) о закупке продукции, включенной в установленные Правительством Российской Федерации в
соответствии с пунктом 2 части 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ перечни и / или группы товаров, работ, услуг, сведения
о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
(3) о закупке продукции, включенной в определенные Правительством Российской Федерации в
соответствии с пунктом 4 части 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ перечни и / или группы товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются конкретными заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную
тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
(4) о закупке, осуществляемой в рамках выполнения ГОЗ в целях обеспечения обороны и безопасности
Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание
и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической
техники и объектов космической инфраструктуры;
(5) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных
средств заказчиков, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным
имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
(6) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды),
договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
При проведении закупок, предусмотренных подп. 3.3.2(5), 3.3.2(6) Положения, информация и документы,
касающиеся договоров, включаются в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в
соответствии с Законом 223-ФЗ, в случае их направления заказчиком в Федеральное казначейство согласно ПП
1132.
3.3.3 Заказчики II группы не размещают в ЕИС, на официальном сайте заказчика, на ЭТП сведения о
закупке, предмет которой составляет коммерческую тайну и / или служебную информацию ограниченного
распространения (подраздел 19.7 Положения).
3.3.4 Заказчики не размещают в ЕИС и / или на официальном сайте заказчика сведения о:
(1) закупке продукции, проводимой на основании неконкурентных способов закупки, предусмотренных
подп. 6.1.1(2)(а) - 6.1.1(2)(д) Положения (за исключением сведений, подлежащих включению в ПЗ (ПЗИП), реестр
договоров в ЕИС);
(2) о конкретной закупке, определенной координационным органом Правительства Российской
Федерации, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при
реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Закона 223-ФЗ (если в отношении такой

закупки Правительством Российской Федерации не принято решение в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 4
Закона 223-ФЗ (подп. 3.3.2(1) Положения);
(3) о закупке конкретных видов продукции машиностроения, определенных координационным органом
Правительства Российской Федерации, которая включается в перечни перспективных потребностей в продукции
машиностроения, необходимой для реализации предусмотренных частью 1 статьи 3.1 Закона 223-ФЗ
инвестиционных проектов, и сведения о закупке которой не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению в ЕИС при реализации таких инвестиционных проектов (если в отношении таких видов (групп)
продукции Правительством Российской Федерации не принято решение в соответствии в пунктом 2 части 16 статьи
4 Закона 223-ФЗ (подп. 3.3.2(2) Положения).
3.3.5 Заказчики вправе не размещать в ЕИС и / или на официальном сайте заказчика сведения о закупках,
НМЦ которых не превышает 100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный
финансовый год составит более чем 5 000 000 000 рублей – 500 000 рублей с НДС, при этом сведения о таких
закупках могут не включаться в РПЗ только в случае проведения закупки малого объема у единственного
поставщика по подп. 6.6.2(39) Положения.
3.3.6 В формируемых в ходе проведения закупок протоколах не указываются данные о составе ЗК, СЗК,
ЦЗК и персональном голосовании.
3.3.7 В случаях, предусмотренных статьей 3.1-1 Закона 223-ФЗ, до согласования эксплуатационных
характеристик с координационным органом Правительства Российской Федерации по согласованию закупок
заказчиков не подлежат размещению в ЕИС сведения о закупке продукции из перечня товаров с НМЦ договора,
превышающей величину, установленную Правительством Российской Федерации, в том числе использование
которых предусмотрено условиями закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг,
аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), и (или) возможности осуществления таких закупок за
пределами территории Российской Федерации.»;
5.

В пункте 5.3.6:

а)
в подпункте (3) слова «, 4.1.3(б)» заменить словами «Положения, а также централизованных
(консолидированных) закупок в соответствии с подразделом 19.17 Положения»;
б)
подпункт (6) изложить в новой редакции:
«(6) принятие решения об изменении размера обеспечения исполнения договора или исключении
требования о его предоставлении из условий закупки при проведении закупки у единственного поставщика на
основании подп. 6.6.2(30) Положения;»
в)
в подпункте (7) слова «подп. 6.6.2(9),» заменить словами «подп. 6.6.2(9), 6.6.2(38), 6.6.2(58)
Положения,»;
г)
дополнить подпунктом (10) следующего содержания:
«(10) принятие решения о неприменении к участникам закупки требований, предусмотренных подп.
10.4.3(5), 10.4.3(7) Положения, при проведении закупки у единственного поставщика, являющегося организацией
Корпорации.»;
6.
В подпункте (3) пункта 5.4.3 слова «6.6.2(42) - 6.6.2(55), 6.6.2(58) Положения» заменить словами
«6.6.2(41) - 6.6.2(55), 6.6.2(58), 6.6.2(59) Положения»;

7.
В подпункте 6.1.1(2)(в) слова «6.6.2(49) Положения» заменить словами «6.6.2(49), 6.6.2(58)
Положения;»;
8.
В подпункте 6.1.1(2)(д) слова «6.6.2(42) - 6.6.2(44), 6.6.2(52) - 6.6.2(55) Положения» заменить
словами «6.6.2(41) - 6.6.2(44), 6.6.2(52) - 6.6.2(55), 6.6.2(59) Положения»;
9.
Подпункт (1) пункта 6.2.3 дополнить подпунктом (г) следующего содержания:
«(г) проводится закупка плазмы человека для фракционирования;»;
10.

В пункте 6.6.2:

а)
подпункт 10 изложить в новой редакции:
«(10) заключается договор в целях обеспечения производства российских вооружения и военной техники
в рамках ГОЗ с производителем продукции, определенным Межотраслевым ограничительным перечнем,
утвержденным Министерством обороны Российской Федерации, и / или с единственным производителем
продукции, определенным Перечнем электронной компонентной базы, разрешенной для применения при
разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники,
разработанным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;»;
б)
подпункт (11) изложить в новой редакции:
«(11) заключается договор с разработчиком (производителем) продукции, определенным в
конструкторской документации на производимое или ремонтируемое заказчиком изделие или с официальным
представителем такого разработчика (производителя) - юридическим лицом, являющимся дочерним обществом
производителя (разработчика), наделенным эксклюзивным правом реализации продукции, что подтверждается
официальным документом от разработчика (производителя) в рамках каждой закупки»;
в)
подпункт 17 дополнить словами «; заключается договор на оказание услуг по осуществлению
технического надзора в процессе эксплуатации изделий военной техники с разработчиком (производителем) таких
изделий;»;
г)
подпункт (39) после слов «(десяти процентов)» дополнить новой сноской <7> следующего
содержания (с соответствующим изменением нумерации сносок по тексту документа):
«<7> Требование не применяется в случае, если общий объем договоров, заключенных заказчиком в течение
предыдущего отчетного периода (календарного года), не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей с НДС.»;
д)
подпункт (41) изложить в новой редакции:
«(41) заключается договор с утвержденным Наблюдательным советом Корпорации российским
производителем станкоинструментальной продукции на поставку станкоинструментальной продукции,
получившей заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации в соответствии с ПП 719 и соответствующей пункту 4 Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета производителям станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при
приобретении такой продукции, утвержденных ПП 1206;»;
е)

дополнить подпунктом (58) следующего содержания:

«(58) заключается договор поставки авиационных материалов для производства основных силовых
элементов конструкции и особо ответственных деталей авиационной техники с производителем продукции,
имеющим лицензию на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту
авиационной техники с соответствующим разрешенным видом деятельности, при выполнении совокупности
следующих условий:
(а) применение конкурентных способов закупки неприемлемо ввиду отсутствия времени на их проведение
и заключение договора по итогам их проведения;
(б) заказчик не обладает складскими запасами необходимой продукции в объеме, необходимом для
обеспечения оперативной потребности производства в соответствии с календарным планом по выпуску
авиационной продукции;
а)
(в) объем закупаемой продукции не должен превышать объем такой продукции, необходимый для
обеспечения потребности производства в течение срока, требуемого для проведения соответствующих
конкурентных способов закупки, предусмотренных разделом 12 Положения, и заключения договора по их
итогам.»;
ж)
дополнить подпунктом (59) следующего содержания:
«(59) заключается договор на приобретение бывших в эксплуатации с истекшими ресурсами двигателей,
агрегатов, деталей и сборочных единиц (узлов) двигателей для формирования подменного фонда в целях
обеспечения гарантийных обязательств заказчика при поставке двигателей для воздушных судов и
энергетических установок, а также для их последующей аренды и (или) реализации.»;
11.
Пункт 6.6.14 изложить в новой редакции:
«6.6.14 Состязательные переговоры проводятся при соблюдении в совокупности следующих условий:
(1)
при закупке товаров:
(а)
закупается товар, необходимый для разработки образца нового изделия в рамках выполняемых
непосредственно заказчиком НИР, ОКР и технологических работ;
(б)
разработка нового изделия осуществляется для дальнейшего выпуска ПГН;
(в)
размер НМЦ не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с НДС;
(2)
при закупке работ (услуг):
(а)
предметом договора является выполнение НИР, ОКР и технологические работы;
(б)
размер НМЦ не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей с НДС.»;
12.

В пункте 6.6.15 подпункт (3) исключить;

13.
Дополнить подразделом 6.7 следующего содержания:
«6.7 Аккредитация поставщиков
6.7.1 Аккредитация поставщиков является формой проявления должной осмотрительности при
заключении сделок по результатам закупки. Целью проведения аккредитации является защита интересов
заказчика от действий недобросовестных лиц. Порядок проведения аккредитации устанавливается Положением и
принятыми в его развитие правовыми актами.
6.7.2 Процедура аккредитации заключается в проверке лица на соответствие ряду признаков
(критериев), свидетельствующих о вероятной недобросовестности, в том числе: о наличии фактов вовлечения в
коррупционную деятельность, об уклонении от предоставления идентифицирующих сведений и информации,
подтверждающей реальность хозяйственной деятельности поставщика. Критерии аккредитации устанавливаются
Приложением 7 к Положению. Форма заявки на аккредитацию размещается на официальном сайте заказчика.

6.7.3 По результатам проведения аккредитации специализированной организацией принимается одно
из следующих решений:
(1) о присвоении статуса «аккредитован» поставщику, успешно прошедшему аккредитацию;
(2) о присвоении (сохранении) статуса «не аккредитован» у поставщика, не прошедшего аккредитацию.
6.7.4 Поставщик, которому не был присвоен статус «аккредитован», в том числе поставщик, не
подававший заявку на аккредитацию или поставщик, аккредитация которого аннулирована, обладает статусом
«не аккредитован». Мероприятия по развитию поставщика не могут быть инициированы в отношении лица,
которому не был присвоен статус «аккредитован».
6.7.5 Поставщик, желающий получить статус «аккредитован» вправе:
(1) заблаговременно подать заявку на аккредитацию вне рамок проводимых процедур закупки (начиная с
01.04.2021);
(2) подать заявку на аккредитацию в составе заявки на участие в закупке (начиная с 01.07.2021).
6.7.6 Начиная с 01.07.2021 поставщик, не обладающий статусом «аккредитован» и не предоставивший в
составе заявки на участие в закупке надлежащую заявку на аккредитацию, не может быть допущен к участию в
конкурентной процедуре закупки и с ним не может быть заключён договор, за исключением случаев,
установленных п. 6.7.21, 6.7.24 Положения.
6.7.7 Начиная с 01.07.2021 поставщик, не обладающий статусом «аккредитован», не может быть
допущен к участию в неконкурентной процедуре закупки и с ним не может быть заключён договор, за
исключением случаев, установленным п. 6.7.22, 6.7.23, 6.7.24 Положения.
6.7.8 Аккредитация в соответствии с подп. 6.7.5(1) Положения проводится специализированной
организацией в течение 1 месяца с момента получения заявки на аккредитацию. Аккредитация в соответствии с
подп. 6.7.5(2) Положения проводится специализированной организацией в течение срока рассмотрения заявок
участников, до момента принятия решения о допуске к участию поступивших заявок.
6.7.9 В случае получения заявки на аккредитацию в порядке, предусмотренном подп. 6.7.5(2)
Положения, заказчик (организатор закупки) не позднее дня открытия доступа к заявкам (вторым частям заявок)
направляет специализированной организации полученную заявку на аккредитацию. Специализированная
организация не позднее дня, предшествующего дню рассмотрения заявок (вторых частей заявок) в соответствии
с извещением, документацией о закупке, направляет заказчику (организатору закупки) уведомление,
включающее сведения о принятом решении, дате его принятия и отчёт, содержащий сведения о присвоении
оценки по каждому из критериев аккредитации и подтверждающие материалы.
6.7.10 Статус «аккредитован» присваивается поставщику сроком на 2 (два) года. Поставщику, срок
существования которого, согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), составляет менее 1 (одного) года на момент
подачи заявки на аккредитацию, статус «аккредитован» присваивается сроком на 1 (один) год. Течение указанных
сроков начинается с момента принятия решения по результатам аккредитации.
6.7.11 В течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения по результатам аккредитации
специализированная организация направляет поставщику уведомление, включающее сведения о принятом
решении, дате его принятия, а также сведения о присвоении оценки по каждому из критериев аккредитации.
Специализированная организация также размещает перечисленные сведения в указанный срок на официальном
сайте заказчика.
6.7.12 Поставщик самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на
аккредитацию. Плата за проведение аккредитации не взимается. Заявка на аккредитацию поставщику не
возвращается.
6.7.13 Для допуска к участию в закупке коллективного участника, все лица, входящие в его состав,
должны обладать статусом «аккредитован». В случае вхождения в состав коллективного участника лиц, не
обладающих статусом «аккредитован», каждое из таких лиц обязано предоставить надлежащую заявку на

аккредитацию в составе заявки на участие в закупке. В случае вхождения в состав коллективного участника лиц,
не обладающих статусом «аккредитован» и не предоставивших надлежащую заявку на аккредитацию в составе
заявки на участие в закупке, заявка на участие в закупке такого коллективного участника подлежит отклонению.
6.7.14 Статус «аккредитован» присваивается каждому лицу, входящему в состав коллективного
участника, в отдельности. Статус «аккредитован» не может быть присвоен коллективному участнику в целом.
6.7.15 В случае подачи заявки на аккредитацию поставщиком, обладающим статусом «аккредитован»,
срок действия которого истекает более, чем через 4 (четыре) месяца, поданные им документы не
рассматриваются, изменения статуса не происходит. В случае, если по результатам рассмотрения заявки на
аккредитацию поставщика, обладающего статусом «аккредитован», срок действия которого истекает менее, чем
через 4 (четыре) месяца, специализированной организацией принимается решение о сохранении статуса
«аккредитован», срок действия такого статуса исчисляется с момента принятия последнего решения
специализированной организацией.
6.7.16 В случае, если с момента присвоения статуса «аккредитован» произошли изменения,
оказывающие влияние на соответствие поставщика критериям аккредитации, а также в случае изменения
сведений, отражённых в заявке на аккредитацию и обязательных приложениях к ней, поставщик в течение 5
рабочих дней обязан уведомить об изменениях специализированную организацию. На основании поступивших
материалов специализированная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет актуализацию
статуса поставщика по критериям аккредитации, связанным с обновлёнными сведениями о поставщике, и
принимает решение о сохранении статуса «аккредитован» (при этом сохраняется первоначально определённый
срок действия статуса в соответствии с п. 6.7.10 Положения), либо о присвоении статуса «не аккредитован», после
чего направляет и размещает актуализированные данные в соответствии с п. 6.7.11 Положения.
6.7.17 Специализированная организация вправе проверять достоверность документов и сведений,
представленных поставщиком в составе заявки на аккредитацию, любыми доступными законными способами,
включая направление запросов в государственные органы, иным лицам, располагающим соответствующей
информацией.
6.7.18 При выявлении неустранимых противоречий в сведениях, предоставленных поставщиком в
составе заявки на аккредитацию, либо неустранимых противоречий между сведениями, предоставленными
поставщиком в составе заявки на аккредитацию, и общедоступной информацией, специализированная
организация вправе запросить у поставщика разъяснения путем направления письменного запроса, в том числе
при наличии необходимости получения актуализированных сведений.
6.7.19 Решение о присвоении поставщику статуса «аккредитован» принимается в случае предоставления
им надлежащей заявки на аккредитацию и получения не более 4 баллов по результатам проверки на соответствие
критериям аккредитации. Проверка на соответствие критериям аккредитации заключается в присвоении
поставщику определённого количества баллов по каждому из критериев аккредитации и последующему
суммированию баллов, присвоенных по каждому из критериев.
6.7.20 Решение о присвоении (сохранении) статуса «не аккредитован» принимается по следующим
основаниям:
(1) значительное несоответствие поставщика критериям аккредитации – получение 5 и более баллов по
результатам проверки на соответствие критериям аккредитации;
(2) непредоставление в составе заявки на аккредитацию документов и сведений, предусмотренных
формой заявки;
(3) предоставление недостоверной информации;
(4) непредоставление официальных разъяснений поставщика в ответ на письменный запрос
специализированной организации, направленный в соответствии с п. 6.7.18 Положения;
6.7.21 При проведении конкурентных процедур закупки статус «аккредитован» не требуется для
следующих категорий участников закупки:

(1) организации Корпорации;
(2) Партнёрства Корпорации и организации Партнёрства Корпорации;
(3) органы исполнительной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации), органы
местного самоуправления или подведомственные им государственные и муниципальные учреждения,
государственные и муниципальные предприятия;
(4) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
6.7.22 При проведении состязательных переговоров статус «аккредитован» не требуется для категорий
участников закупки, указанных в п. 6.7.21 Положения.
6.7.23 При проведении иных процедур закупки, не указанных в п. 6.7.21 и 6.7.22 Положения, статус
«аккредитован» не требуется в случае:
(1) безальтернативной закупки у единственного поставщика, внутригрупповой закупки у единственного
поставщика;
(2) закупки у единственного поставщика по основаниям, предусмотренным подп. 6.6.2(18), 6.6.2(20),
6.6.2(23), 6.6.2(25), 6.6.2(26), 6.6.2(30), 6.6.2(34), 6.6.2(35), 6.6.2(37), 6.6.2(38), 6.6.2(39), 6.6.2(42), 6.6.2(43),
6.6.2(49), 6.6.2(52), 6.6.2(53), 6.6.2(54) Положения;
(3) упрощённой закупки;
(4) принятия уполномоченным лицом решения в соответствии с п. 6.7.26 Положения.
6.7.24 Статус «аккредитован» не требуется при проведении закрытой закупки в соответствии с
подразделом 6.3 Положения.
6.7.25 До принятия решения о заключении договора с поставщиком, для которого не требуется наличие
статуса «аккредитован», заказчик самостоятельно, вне рамок процедуры закупки проводит проверку такого
поставщика с целью проявления должной осмотрительности.
6.7.26 Для целей проведения неконкурентной процедуры закупки дополнительно к случаям,
перечисленным в п. 6.7.22, 6.7.23, 6.7.24 Положения, решение об отсутствии необходимости наличия у поставщика
статуса «аккредитован» может быть принято ЦЗК по итогам рассмотрения соответствующего запроса заказчика.
6.7.27 В случае установления специализированной организацией после присвоения поставщику статуса
«аккредитован» фактов предоставления поставщиком заведомо недостоверных сведений в составе заявки на
аккредитацию, такой статус аннулируется. Аннулирование статуса «аккредитован» осуществляется по решению
специализированной организации и лишает поставщика статуса «аккредитован». Специализированная
организация уведомляет поставщика об аннулировании его статуса «аккредитован» в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента принятия такого решения.
6.7.28 Действия (бездействие) специализированной организации, заказчика, ЗК могут быть обжалованы
в порядке, установленном разделом 22 Положения.»;
14.
Пункт 8.5.2 изложить в новой редакции:
«8.5.2 При проведении закупки способом конкурс, запрос предложений / тендер в документации о закупке
указывается форма переторжки, порядок ее проведения. В случае, если при проведении закупки способом запрос
котировок / запрос цен организатором закупки будет принято решение о возможности проведения переторжки, в
извещении о закупке указывается форма переторжки, порядок ее проведения. Переторжка проводится
однократно.»;
15.
Пункт 8.5.4 изложить в новой редакции:
«8.5.4 По инициативе ЗК переторжка может быть проведена в случаях, указанных в подп. 8.5.3(1)
Положения:
(1) при проведении закупки способом запрос котировок / запрос цен при условии, что указание на
возможность ее проведения было сделано в извещении о закупке согласно п. 8.5.2 Положения;

(2) при отклонении средней цены заявок участников закупки на 15% (пятнадцать процентов) и более от
размера НМЦ, установленной в извещении, документации о закупке.»;
16.

В пункте 8.5.7 слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 (один) рабочий день»;

17.
Пункт 8.5.11 изложить в новой редакции:
«8.5.11 При проведении закупки в электронной форме переторжка проводится с соблюдением следующих
условий:
(а) переторжка проводится в режиме реального времени на ЭТП;
(б) в период с момента начала переторжки на ЭТП участник закупки, желающий повысить
предпочтительность своей заявки, должен до установленного срока представить посредством функционала ЭТП
обновленную цену заявки;
(в) порядок снижения цены заявки определяется регламентом ЭТП, на которой проводится закупка, при
этом участник закупки вправе снизить текущее минимальное предложение о цене договора (цене лота), на
величину не менее 0,5% (половина процента) от текущего минимального предложения о цене договора (цене
лота);
(г) снижение цены заявки при проведении переторжки может осуществляться неограниченное количество
раз до момента окончания переторжки;
(д) с момента начала проведения переторжки и до ее окончания на ЭТП в режиме реального времени для
всех участников закупки обеспечивается доступность сведений обо всех поступивших предложениях о цене
договора (цене лота) и времени их поступления (без указания наименований или номеров участников, их
подавших), а также сведения об оставшемся времени до окончания переторжки;
(е) участник закупки не имеет обязанности предложить цену заявки ниже других участников закупки;
(ж) переторжка устанавливается организатором закупки продолжительностью не менее 3 и не более 6
часов.»;
18.
Подраздел 8.6 изложить в новой редакции:
«8.6 Постквалификация
8.6.1 Постквалификация представляет собой процедуру дополнительной проверки достоверности ранее
представленных участником закупки в составе заявки:
(1) параметров квалификации;
(2) условий исполнения договора;
(3) информации и документов;
(4) характеристик продукции, предлагаемой к поставке.
При проведении закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, постквалификация не
проводится.
8.6.2 Постквалификация может проводиться при соблюдении совокупности следующих условий:
(1) осуществляется закупка технологического оборудования;
(2) НМЦ закупки превышает 20 млн. рублей с НДС;
(3) возможность ее проведения была установлена в извещении, документации о закупке.
8.6.3 Постквалификация проводится по решению ЗК в отношении участника закупки:
(1) занявшего первое место в ранжировке участников процедуры закупки по итогам осуществления оценки
и сопоставления заявок;
(2) занявшего второе место в ранжировке участников процедуры закупки по итогам осуществления оценки
и сопоставления заявок, если участник закупки, занявший первое место, не прошел постквалификацию либо
отказался от прохождения постквалификации;

(3) занявшего третье место в ранжировке участников процедуры закупки по итогам осуществления оценки
и сопоставления заявок, если участники закупки, занявшие первое и второе место, не прошли постквалификацию
либо отказались от прохождения постквалификации;
(4) признанного единственным участником закупки по итогам рассмотрения заявки.
8.6.4 Решение о проведении постквалификации принимается ЗК и фиксируется в протоколе заседания ЗК,
составляемом по результатам оценки и сопоставления заявок (в случае проведения аукциона / редукциона – по
результатам рассмотрения вторых частей заявок) либо в протоколе рассмотрения заявки единственного участника
закупки. В день размещения указанного протокола в установленных источниках участнику закупки направляется
по электронной почте (по адресу контактного лица, указанного в заявке) уведомление о необходимости
прохождения им постквалификации.
8.6.5 Сроки проведения постквалификации определяются решением ЗК одновременно с принятием
решения о проведении постквалификации.
8.6.6 В ходе проведения постквалификации организатор закупки имеет право:
(1) запрашивать документы, установленные извещением, документацией о закупке, а также документы,
относящиеся к продукции (технический паспорт и/или сертификат качества и/или инструкция по эксплуатации и/или
справка о подтверждении характеристик продукции, предлагаемой к поставке, и/или условий (процессов,
технологии) ее производства) в целях подтверждения достоверности заявленных участником закупки параметров
квалификации, условий исполнения договора и характеристик продукции, предлагаемой к поставке;
(2) инспектировать производство участников закупки на предмет достоверности заявленных ими
характеристик продукции, предлагаемой к поставке, условий (процессов, технологии) ее производства и их
соответствия установленным в извещении, документации о закупке параметрам квалификации и условиям
исполнения договора;
(3) запрашивать у соответствующих органов государственной власти, у юридических и физических лиц,
указанных в заявке и приложениях к ней, информацию о достоверности сведений, представленных в заявке;
(4) после уведомления участника закупки, в отношении которого проводится постквалификация,
инспектировать производственные мощности производителя продукции, предлагаемой к поставке, и / или условий
(процессов, технологии) ее производства, на предмет достоверности заявленных участником закупки
характеристик продукции и условий (процессов, технологии) ее производства и их соответствия установленным в
извещении, документации о закупке требованиям.
8.6.7 По результатам проведения постквалификации ЗК принимает решение об отстранении участников
закупки (подраздел 11.7 Положения), не прошедших постквалификацию, а именно:
(1) не подтвердивших своего соответствия установленным в извещении, документации о закупке
параметрам квалификации и условиям исполнения договора;
(2) не подтвердивших достоверность характеристик продукции, предлагаемой к поставке, и / или условий
(процессов, технологии) ее производства требованиям извещения, документации о закупке, в том числе по итогам
процедур инспектирования;
(3) отказавшихся от прохождения постквалификации (кроме случаев, предусмотренных подп. 8.6.6(4)
Положения), в том числе не предоставивших документы, указанные в подп. 8.6.6(1) Положения.
8.6.8 По результатам проведения постквалификации перед выбором победителя ЗК утверждает
имеющуюся ранжировку заявок (в случае успешного прохождения участниками закупки постквалификации) либо
повторно осуществляет, при необходимости, оценку и сопоставление заявок и утверждает новую ранжировку
участников закупки с учетом результатов постквалификации.
8.6.9 Победителем закупки признается участник закупки, успешно прошедший постквалификацию
(соответствует параметрам квалификации, предложил лучшие условия исполнения договора) и заявке которого
присвоено первое место в итоговой ранжировке заявок.

8.6.10 Решение по результатам проведения постквалификации оформляется протоколом ЗК, который
должен содержать аналогичные сведения, указываемые в протоколе оценки и сопоставления заявок согласно
настоящему Положению по проводимому способу закупки.
8.6.11 Постквалификация в равной мере применяется ко всем участникам закупки, указанным в п. 8.6.3
Положения, а именно:
(1) в случае, если по итогам проведения постквалификации ЗК было принято решение об отстранении
участника закупки, занявшего по итогам оценки и сопоставления заявок первое место в ранжировке, то решение
о проведении постквалификации должно быть принято в отношении участника закупки, занявшего по итогам
оценки и сопоставления заявок второе место в ранжировке;
(2) в случае, если по итогам проведения постквалификации, ЗК было принято решение об отстранении
участника закупки, занявшего по итогам оценки и сопоставления заявок второе место в ранжировке, то решение
о проведении постквалификации должно быть принято в отношении участника закупки, занявшего по итогам
оценки и сопоставления заявок третье место в ранжировке;
(3) предмет постквалификации (п. 8.6.1Положения) и объем информации должен быть идентичным в
отношении любого из участников закупки, указанных в п. 8.6.3 Положения;
(4) запрещается проведение постквалификации с целью создания преимущественных условий для
отдельных участников закупки.»;
19.

Подпункт 8.7.3(2) дополнить словами «с учетом требований п. 8.7.6 Положения»;

20. Дополнить пунктом 8.7.6 следующего содержания:
«8.7.6 В случае проведения закупки в соответствии с подп. 8.7.1(2) Положения распределение
фактического объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в ходе исполнения обязательств по
заключенным с победителями договорам осуществляется с использованием программно-аппаратных средств ЭТП,
позволяющих фиксировать взаимоотношения заказчика с победителями в ходе исполнения обязательств по
заключенным договорам и сохранять полученные результаты, документы, а также историю их направления и
получения заказчиком и победителями.»;
21.
В подпункте (1) пункта 9.1.9 слова «3.3.2 Положения» заменить словами «3.3.2, подп. 3.3.4(2),
3.3.4(3) Положения»;
22.
Пункт 10.4.2 дополнить словами «Требования, предусмотренные подп. 10.4.3(5), 10.4.3(7)
Положения, не применяются в отношении хозяйствующего субъекта, занимающего в соответствии со статьей 14
Закона 275-ФЗ доминирующее положение, а по решению СЗК могут не применяться при проведении закупки у
единственного поставщика, являющегося организацией Корпорации.»;
23.

В пункте 10.4.3:

а)
подпункт (5) дополнить словами «Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;»;
б)
в подпункте 6 слова «в сфере экономики,» заменить словами «в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);»;

в)
дополнить подпунктом (7) следующего содержания:
«(7) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.»;
г)
дополнить подпунктом (8) следующего содержания:
«(8) наличие статуса «аккредитован» (подраздел 6.7 Положения) либо представление надлежащей заявки
на аккредитацию в составе заявки на участие в закупке либо отсутствие необходимости в получении такого статуса
в соответствии с п.п. 6.7.21 – 6.7.24 Положения»;
24.
Пункт 10.10.9 дополнить подпунктом (9) следующего содержания:
«9) окончания срока подачи окончательных предложений на участие в конкурсе по итогам проведения
этапа, указанного в подп. 12.12.4(1) Положения или в подп. 12.12.4(2) Положения – участникам процедуры закупки,
отказавшимся от участия в закупке (не направившим окончательное предложение).»;
25.
Подпункт 10.11.8(2) изложить в новой редакции:
«(2) при проведении закупки у единственного поставщика на основании подп. 6.6.2(30) Положения,
условие о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору устанавливается в соответствии с
условиями закупки, ранее признанной несостоявшейся, за исключением случаев, когда:
(а) осуществляется закупка, предусмотренная подразделом 19.2 Положения;
(б) осуществляется закупка на поставку товара и единственный поставщик является производителем
приобретаемого товара;
(в) осуществляется закупка на поставку товара и единственный поставщик является официальным
представителем производителя приобретаемого товара и СЗК принято решение об изменении размера
обеспечения исполнения договора или исключении требования о его предоставлении из условий закупки;»;
26.
Пункт 10.14.14 дополнить подпунктом (6) следующего содержания:
«(6) наличие у заказчика информации об организациях Корпорации, способных поставить заказчику
требуемую продукцию, в случае, предусмотренном подп. 10.14.15(8) Положения»;
27.
В пункте 10.14.15:
(а) подпункт (8) изложить в новой редакции:
«(8) организации Корпорации, способные поставить заказчику требуемую продукцию (при наличии
нескольких таких поставщиков направление каждому из них адресного приглашения является обязательным);»
(б) дополнить подпунктом (9) следующего содержания:
«(9) иные лица, способные к исполнению договора по итогам закупки, информация о которых имеется в
открытом доступе.»;
28.
Пункт 11.8.7 дополнить предложением следующего содержания:
«11.8.7 В случае принятия ЗК решения, предусмотренного подп. 11.8.7(2), 11.8.7(3) Положения, обоснование
такого решения указывается ЗК в соответствующем протоколе.»;
29.

В пункте 12.6.16 подпункт (9) исключить;

30. Пункт 12.8.3 дополнить словами «В случае подачи заявки на аккредитацию в составе заявки на
участие в закупке специализированная организация обеспечивает проведение аккредитации в ходе рассмотрения
заявок участников до момента принятия решения о допуске к участию поступивших заявок.»;
31.
В подпункте (1) пункта 12.8.7 слова «подп. 12.6.16(3) – 12.6.16(13)» заменить словами «подп.
12.6.16(3) - 12.6.16(8), 12.6.16(10), 12.6.16(11), 12.6.16(13) Положения»;
32.
В подпункте (1) пункта 12.8.11 слова «не допускается отказ в допуске участнику процедуры закупки
за непредставление документа, предусмотренного подп. 12.6.16(9) Положения, в случае проведения закупки
согласно подп. 19.16.3(1) Положения;» исключить;
33.

В пункте 12.11.5 подпункт (7) исключить;

34.
В подпункте (3) пункта 12.12.22 слова «12.6.16(8) – 12.6.16(11), 12.6.16(13) Положения» заменить
словами «12.6.16(8), 12.6.16(10) – 12.6.16(11), 12.6.16(13) Положения»;
35.
В пункте 12.12.24 слова «12.6.16(9) – 12.6.16(11), 12.6.16(13) Положения» заменить словами
«12.6.16(10) – 12.6.16(11), 12.6.16(13) Положения»;
36.
Пункт 12.12.33 изложить в новой редакции:
«12.12.33 Отклонение соответствующей части заявки осуществляется:
(1) по основаниям, предусмотренным п. 12.8.11 Положения, с учетом особенностей, установленных
настоящим разделом;
(2) в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре МСП (https://rmsp.nalog.ru/)
(при подаче заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);
(3) в случае отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником
закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/)
(при подаче заявки физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем).
Отклонение соответствующей части заявки по иным основаниям не допускается.»;
37.
В пункте 16.1.1 слова «6.6.2(42) - 6.6.2(55), 6.6.2(58), 6.1.1(2)(ж) Положения» заменить словами
«6.6.2(41) - 6.6.2(55), 6.6.2(58), 6.6.2(59), 6.1.1(2)(ж) Положения»;
38.
В подпункте (4) пункты 16.1.2 слова «6.6.2(41) - 6.6.2(44), 6.6.2(52) - 6.6.2(55) Положения» заменить
словами «6.6.2(42) - 6.6.2(44), 6.6.2(52) - 6.6.2(55), 6.6.2(59) Положения»;
39.

В пункте 16.1.3 слова «16.1.17» заменить словами «16.1.15»;

40.

В пункте 16.1.9 слова «16.1.17» заменить словами «16.1.15»;

41.

В пункте 16.1.10:

(а) подпункт (7) изложить в следующей редакции:
«(7) сведения о наименовании и ИНН поставщика, с которым заключается договор <20>;

<20> В случае официального размещения протокола в соответствии с п. 3.1.1 Положения сведения,
идентифицирующие поставщика, не указываются в протоколе.»;
(б) подпункт (8) изложить в следующей редакции:
«(8) иные сведения, которые ЗК сочтет нужным указать.»;
42.
Пункт 16.1.14 изложить в новой редакции:
«16.1.14 При проведении внутригрупповой закупки у единственного поставщика по основанию,
предусмотренному в подп. 6.6.2(47) Положения, в проект договора, заключаемого с таким поставщиком,
включается условие об установлении в проектной документации, являющейся результатом выполнения работ,
требований к закупаемому оборудованию с соблюдением ограничений, предусмотренных п. 10.3.3, 10.3.4, 10.3.6
Положения. »;
43.
подраздел 16.1 изложить в новой редакции:
«16.1 Общий порядок проведения неконкурентной процедуры закупки
16.1.1 Для проведения неконкурентной процедуры закупки инициатором закупки формируется
пояснительная записка (за исключением случая проведения закупки малого объема у единственного поставщика
согласно подп. 6.6.2(39) Положения), которая предоставляется в соответствующую ЗК, СЗК или ЦЗК /
руководителю заказчика для принятия решения о проведении неконкурентной закупки. Указанная пояснительная
записка хранится вместе с протоколом ЗК, СЗК (в случаях, указанных в подп. 6.6.2(4) – 6.6.2(35), 6.6.2(41) 6.6.2(55), 6.6.2(58), 6.6.2(59), 6.1.1(2)(ж) Положения) или с протоколом ЦЗК (в случае, указанном в подп. 6.6.2(36)
Положения), или с договором (в случаях, указанных в подп. 6.6.2(1) – 6.6.2(3), 6.6.2(37), 6.6.2(38), 6.6.2(40),
6.6.2(56), 6.6.2(57), 6.1.1(2)(е) Положения), с обоснованием:
(1) выбора данного способа закупки с указанием на нормы настоящего Положения;
(2) выбора конкретного поставщика, с которым заключается договор;
(3) цены договора согласно методическим рекомендациям по определению начальной (максимальной)
цены договора (цены лота) (Приложение 5).
16.1.2 На основании решения соответствующей ЗК, СЗК, принятого в пределах ее компетенции,
осуществляется проведение:
(1) безальтернативной закупки у единственного поставщика по подп. 6.6.2(4) - 6.6.2(8), 6.6.2(10), 6.6.2(11),
6.6.2(13), 6.6.2(15) - 6.6.2(17), 6.6.2(19), 6.6.2(22), 6.6.2(29), 6.6.2(32), 6.6.2(48) Положения;
(2) внутригрупповой закупки у единственного поставщика по подп. 6.6.2(12), 6.6.2(14), 6.6.2(21), 6.6.2(27),
6.6.2(28), 6.6.2(33), 6.6.2(45) - 6.6.2(47), 6.6.2(50), 6.6.2(51) Положения;
(3) срочной закупки у единственного поставщика по подп. 6.6.2(9), 6.6.2(24), 6.6.2(49), 6.6.2(58)
Положения;
(4) закупки у единственного поставщика по подп. 6.6.2(18), 6.6.2(20), 6.6.2(23), 6.6.2(25), 6.6.2(26),
6.6.2(30), 6.6.2(34), 6.6.2(35), 6.6.2(41) - 6.6.2(44), 6.6.2(52) - 6.6.2(55), 6.6.2(59) Положения;
(5) состязательных переговоров по подп. 6.1.1(2)(ж) Положения.
16.1.3 Проведение закупок, предусмотренных п. 16.1.2 Положения осуществляется с соблюдением
последовательности, указанной в п. 16.1.9, 16.1.15, 16.3.1 Положения соответственно.
16.1.4 На основании решения ЦЗК, принятого в пределах ее компетенции на основании решения
Наблюдательного совета Корпорации, осуществляется внутригрупповая закупка у единственного поставщика по
подп. 6.6.2(36) Положения, которая проводится с соблюдением последовательности, указанной в п. 16.1.9
Положения.
16.1.5 На основании решения руководителя заказчика, принятого в пределах его компетенции,
осуществляется проведение:

(1) безальтернативной закупки у единственного поставщика по подп. 6.6.2(1) - 6.6.2(3), 6.6.2(40), 6.6.2(57)
Положения;
(2) внутригрупповой закупки у единственного поставщика по подп. 6.6.2(56) Положения;
(3) срочной закупки у единственного поставщика по подп. 6.6.2(38) Положения;
(4) закупки малого объема у единственного поставщика по подп. 6.6.2(39) Положения;
(5) закупки у единственного поставщика по подп. 6.6.2(37) Положения;
(6) упрощенной закупки по подп. 6.1.1(2)(е) Положения.
16.1.6 Проведение закупок, предусмотренных п. 16.1.5 Положения осуществляется с соблюдением
последовательности, указанной в п. 16.1.11, 16.1.12, 16.2.1 Положения соответственно.
16.1.7 Неконкурентная закупка, кроме состязательных переговоров, может быть только с одним лотом.
16.1.8 По результату проведения неконкурентной закупки не допускается заключение договора
заказчиками любой группы с поставщиком, находящимся в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение
которых осуществляется в соответствии с Законом 44-ФЗ и Законом 223-ФЗ соответственно, а заказчиками II
группы также с поставщиком, находящимся в РНПК.
16.1.9 Закупка, решение по которой принимается соответствующей ЗК, СЗК, ЦЗК в пределах ее
компетенции (п. 16.1.2, 16.1.4 Положения), осуществляется в следующей последовательности (за исключением
случаев, предусмотренных п. 16.1.15, 16.3.1 Положения):
(1) формирование инициатором закупки основных условий закупки, требований к закупаемой продукции;
(2) формирование НМЦ, предложения относительно поставщика, пояснительной записки, указанной в п.
16.1.1 Положения;
(3) проверка наличия в РПЗ (ПЗ), ПЗИП сведений о соответствующей закупке или внесение
соответствующих изменений в РПЗ (ПЗ), ПЗИП, официальное размещение скорректированных версий ПЗ, ПЗИП
(при необходимости) с учетом особенностей, предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;
(4) принятие решения соответствующей ЗК, СЗК, ЦЗК о неконкурентной закупке, формирование протокола
заседания ЗК, СЗК, ЦЗК;
(5) заключение договора (-ов);
(6) направление заказчиками I группы информации о заключенном договоре в реестр заключенных
договоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора в случае, если цена договора превышает
100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составит более
чем 5 000 000 000 рублей – 500 000 рублей с НДС (с учетом особенностей, предусмотренных в подразделе 3.3
Положения).
16.1.10 Протокол заседания соответствующей ЗК, СЗК или ЦЗК должен содержать следующие сведения:
(1) наименование закупки;
(2) номер закупки (при наличии);
(3) дата и место подведения итогов закупки;
(4) наименование ЗК и / или реквизиты документа, утвердившего ЗК, количество членов ЗК и количество
присутствующих членов ЗК, наличие кворума для принятия решения;
(5) сведения об объеме и цене закупаемой продукции, сроке исполнения договора;
(6) результаты голосования членов ЗК, принявших участие в голосовании;
(7) сведения о наименовании и ИНН поставщика, с которым заключается договор;
(8) иные сведения, которые ЗК сочтет нужным указать.
16.1.11 Закупка, решение по которой принимается руководителем заказчика (п. 16.1.5 Положения),
осуществляется в следующей последовательности (за исключением случаев, предусмотренных п. 16.1.12, 16.1.13,
16.2.1 Положения):
(1) формирование инициатором закупки основных условий закупки, требований к закупаемой продукции;

(2) формирование НМЦ, предложения относительно поставщика, пояснительной записки, указанной в п.
16.1.1 Положения, за исключением случаев проведения закупки малого объема у единственного поставщика по
подп. 6.6.2(39) Положения;
(3) проверка наличия в РПЗ (ПЗ) сведений о соответствующей закупке или внесение соответствующих
изменений в РПЗ (ПЗ), официальное размещение корректировки ПЗ (при необходимости), с учетом особенностей,
предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;
(4) принятие решения руководителем заказчика о закупке путем заключения (подписания) договора;
протокол о закупке в данном случае не составляется;
(5) направление заказчиками I группы информации о заключенном договоре в реестр заключенных
договоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора в случае, если цена договора превышает
100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составит более
чем 5 000 000 000 рублей – 500 000 рублей с НДС (с учетом особенностей, предусмотренных в подразделе 3.3
Положения)
16.1.12 Закупка у единственного поставщика по подп. 6.6.2(37) Положения, внутригрупповая закупка у
единственного поставщика по подп. 6.6.2(56) Положения, безальтернативная закупка у единственного
поставщика по подп. 6.6.2(57), решения по которым принимается руководителем заказчика (п. 16.1.5 Положения),
осуществляется в следующей последовательности:
(1)
формирование инициатором закупки основных условий закупки, требований к закупаемой
продукции;
(2)
формирование НМЦ, предложения относительно поставщика, пояснительной записки, указанной
в п. 16.1.1 Положения;
(3)
проверка наличия в РПЗ (ПЗ) сведений о соответствующей закупке или внесение соответствующих
изменений в РПЗ (ПЗ), официальное размещение корректировки ПЗ (при необходимости), с учетом особенностей,
предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;
(4)
согласование условий закупки, в том числе поставщика, с которым планируется заключить
договор, последовательно с соответствующим заказчиком вышестоящего уровня и Казначейством Корпорации в
порядке, установленном Казначейством Корпорации, за исключением случаев проведения закупки на право
заключения договора уступки права требования (цессии) по договорам поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, не являющимися финансовыми;
(5)
принятие решения руководителем заказчика о закупке путем заключения (подписания) договора;
протокол о закупке в данном случае не составляется;
(6)
направление заказчиками I группы информации о заключенном договоре в реестр заключенных
договоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора в случае, если цена договора превышает
100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составит более
чем 5 000 000 000 рублей – 500 000 рублей с НДС (с учетом особенностей, предусмотренных в подразделе 3.3
Положения).
16.1.13 Срочная закупка у единственного поставщика по подп. 6.6.2(38) Положения осуществляется в
следующей последовательности:
(1)
формирование требований к закупаемой продукции, НМЦ, предложения относительно
поставщика, пояснительной записки, указанной в п. 16.1.1 Положения;
(2)
принятие решения руководителем заказчика о закупке путем заключения (подписания) договора;
протокол о закупке в данном случае не составляется;
(3)
внесение соответствующих изменений в РПЗ (ПЗ), официальное размещение корректировки ПЗ
(при необходимости), с учетом особенностей, предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;
(4) направление заказчиками I группы информации о заключенном договоре в реестр заключенных
договоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора в случае, если цена договора превышает

100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составит более
чем 5 000 000 000 рублей – 500 000 рублей с НДС (с учетом особенностей, предусмотренных в подразделе 3.3
Положения).
16.1.14 При проведении внутригрупповой закупки у единственного поставщика по основанию,
предусмотренному в подп. 6.6.2(47) Положения, в проект договора, заключаемого с таким поставщиком,
включается условие об установлении в проектной документации, являющейся результатом выполнения работ,
требований к закупаемому оборудованию с соблюдением ограничений, предусмотренных п. 10.3.3, 10.3.4, 10.3.6
Положения.
16.1.15 Закупка у единственного поставщика по подп. 6.6.2(54) Положения осуществляется в следующей
последовательности:
(1) формирование инициатором закупки основных условий закупки, требований к закупаемой продукции;
(2) формирование НМЦ, предложения относительно единственного поставщика, пояснительной записки,
указанной в п. 16.1.1 Положения;
(3) принятие решения соответствующей ЗК о закупке у единственного поставщика; протокол заседания ЗК
формируется, но не подлежит официальному размещению;
(4) в случае получения заказчиком права на заключение договора по результатам его участия в
регламентированной процедуре закупки 3-го лица – внесение соответствующих изменений в РПЗ(ПЗ), ПЗИП,
официальное размещение скорректированных версий ПЗ, ПЗИП (при необходимости) с учетом особенностей,
предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;
(5) заключение договора с единственным поставщиком;
(6) направление заказчиками I группы информации о проведенной закупке в реестр заключенных
договоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора в случае, если цена договора превышает
100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка за отчетный финансовый год превышает 5 000 000 000
рублей – 500 000 рублей с НДС (с учетом особенностей, предусмотренных в подразделе 3.3 Положения).
16.1.16 В целях реализации подп. 16.1.15(1), 16.1.15(2) Положения, инициатор закупки, в том числе с
использованием функциональных возможностей ЭТП, осуществляет поиск поставщика и определение условий
поставки, позволяющих обеспечить максимальную экономическую эффективность договора, заключаемого по
итогам участия в регламентированной процедуре закупки 3-го лица, в том числе:
(1) проводит переговоры с потенциальными поставщиками;
(2) собирает и анализирует полученные предложения;
(3) запрашивает уточнения и разъяснения по любым аспектам полученных от поставщиков предложений;
(4) принимает меры по улучшению поставщиком ранее направленных предложений.
16.1.17 Результаты проведенных согласно п. 16.1.16 Положения мероприятий указываются инициатором
закупки в пояснительной записке, предусмотренной п. 16.1.1 Положения, которая выносится на рассмотрение ЗК
и дополнительно должна содержать:
(1) сведения о не менее, чем 3 (трех) поставщиках, предложения которых были проанализированы
инициатором закупки, включая содержание таких предложений;
(2) ранжировку поставщиков, указанных в подп. 16.1.17(1) Положения, по степени выгодности для
заказчика условий исполнения договора, предложенных такими поставщиками.
16.1.18 Решение о заключении или незаключении договора с предлагаемым инициатором закупки
поставщиком принимается ЗК, при этом приоритетным условием его выбора является наименьшая цена; в случае
принятия решения о заключении договора с лицом, предложившим цену, не являющуюся минимальной, в
протоколе ЗК дополнительно указывается обоснование такого решения с учетом доводов инициатора закупки.
16.1.19 Особенности проведения неконкурентной процедуры закупки в форме упрощенной закупки
устанавливаются подразделом 16.2 Положения, состязательных переговоров – подразделом 16.3 Положения.

16.1.20 Реализация заказчиком права на заключение договора с Партнерством Корпорации,
организацией Партнерства Корпорации, предусмотренного подп. 6.6.2(12), 6.6.2(47) Положения, осуществляется
после предоставления заказчику сведений обо всех лицах, привлекаемых для исполнения обязательств по
договору (кроме физических лиц, осуществляющих свою деятельность на основании трудового договора), и
расчетно-калькуляционных материалов, содержащих информацию о рентабельности (доли прибыли) и затратах
Партнерства Корпорации, организации Партнерства Корпорации на исполнение обязательств перед заказчиком
по планируемому к заключению договору, в том числе о затратах на привлечение соисполнителей
(субподрядчиков, поставщиков); в случае принятия Корпорацией соответствующего правового акта
предоставление информации осуществляется в порядке, предусмотренном таким правовым актом.
16.1.21 Заключение заказчиком договора в случае, предусмотренном подп. 6.6.2(41) Положения,
осуществляется только при условии наличия у ЗК копии заключения о подтверждении производства
приобретаемой заказчиком станкоинструментальной продукции на территории Российской Федерации, выданного
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; копия такого заключения хранится в составе
документов, сформированных в ходе проведения закупки.»;
44.
Пункт 19.16.4 изложить в новой редакции:
«19.16.4 Участники закупки и привлекаемые участниками закупки субподрядчики (соисполнители) из числа
субъектов МСП не обязаны предоставлять какие-либо документы или сведения, подтверждающие их
принадлежность к субъектам МСП; проверка отнесения участника закупки, привлекаемых участниками закупки
субподрядчиков (соисполнителей) к субъектам МСП осуществляется ЗК самостоятельно на основании сведений,
содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/), а также на основании сведений,
размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении участником закупки специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).»;
45.
Дополнить пунктом 19.17.8 следующего содержания:
«19.17.8 Для целей применения подп. 19.17.2(2) Положения централизованные (консолидированные)
закупки могут проводится в целях закупок одинаковой продукции, необходимой одновременно ГО ХК (ИС) и
заказчикам 3 уровня, входящим в состав соответствующей ХК (ИС).»;
46.
Подпункт (3) пункта 19.21.4 дополнить словами «с учетом особенностей, предусмотренных
подразделом 19.23 Положения»;
47.
Пункт 19.21.6 изложить в новой редакции:
«19.21.6 Заключение договора на поставку продукции, включенной в Каталог ПГН, осуществляется:
(1) путём проведения внутригрупповой закупки у единственного поставщика на основании подп. 6.6.2(51)
Положения с учетом особенностей, предусмотренных подп. 19.23.6(3)(б) Положения и разделом 11 Приложение 5
к Положению;
(2)
путём проведения закупки иным способом в случае, если после соблюдения заказчиком порядка,
предусмотренного подп. 19.23.6(1) – 19.23.6(2) Положения был получен отказ от заключения договора на
условиях, указанных в п. 11.2 Приложение 5 к Положению, и / или, договор не был заключен.»;
48.
Подпункт 19.2.1(2) дополнить словами «, при этом в проекте договора, подлежащего в случаях,
установленных Положением, официальному размещению (п. 3.1.1, 3.1.2 Положения), такой идентификатор не
указывается;»;

49.
Дополнить пунктом 19.2.7 следующего содержания:
«19.2.7 Запрещено указание идентификатора государственного контракта в составе документов и
сведений, подлежащих официальному размещению, кроме документов и сведений, включаемых в реестр
договоров на основании требований законодательства.»;
50. Подраздел 19.3 изложить в новой редакции:
«19.3 Закупки в области ВТС
19.3.1 Не подпадают под правовое регулирование Положения:
(1) сделки, совершаемые организациями, участвующими в исполнении контрактов (договоров) на поставки
продукции военного назначения иностранным заказчикам, в соответствии с законодательством в области ВТС, а
именно:
(а) заказчиками-субъектами ВТС;
(б) заказчиками, определенными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в
соответствии с законодательством в области ВТС;
(2) сделки, совершаемые Корпорацией, организациями Корпорации в рамках реализации нормативного
правового акта Российской Федерации, регулирующего вопросы ВТС, в том числе в части заключения договора с
российскими организациями – участниками объединенной экспозиции по обеспечению их необходимыми
площадями, информацией и услугами.
19.3.2 Особенности и порядок выбора организаций – перевозчиков продукции военного назначения и
страховых организаций, в которых заказчики-субъекты ВТС осуществляют страхование перевозимой продукции
военного назначения, определяются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 21.03.2001 г. № 216.
19.3.3 При принятии решения об отнесении закупок к области ВТС заказчики учитывают следующие
критерии:
(1) приобретаемая продукция используется заказчиком для выполнения контрактов (договоров комиссии)
на поставку продукции военного назначения
и (или)
(2) наличие государственного администрирования при определении субъектного состава сделки (решения
федерального органа исполнительной власти по координации и контролю в области ВТС).
19.3.4 Заказчик вправе в порядке, установленном правовым актом заказчика или ГО ХК (ИС), принять
решение о применении Положения или его отдельных норм к отношениям, связанным с проведением закупок в
области ВТС.
19.3.5 Не подлежат размещению в открытых источниках информации сведения об иностранном заказчике,
о реквизитах внешнеторгового контракта, наименовании и количестве конечного (готового) изделия продукции
военного назначения и иная информация, раскрывающая существенные элементы внешнеторговых контрактов в
области ВТС, распространение которой может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.»;
51.
Пункт 19.6.1 изложить в новой редакции:
«19.6.1 Нормы настоящего подраздела распространяются на следующие закупки:
(1) закупки, по которым приняты решения Правительством Российской Федерации в соответствии с частью
16 статьи 4 Закона 223-ФЗ;
(2) закупки, по которым приняты решения координационным органом Правительства Российской
Федерации, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежит официальному
размещению при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой (если в отношении такого
проекта не принято решение в соответствии с подп. 19.6.1(1) Положения);

(3) закупки, по которым приняты решения координационным органом Правительства Российской
Федерации по определению конкретных видов продукции машиностроения, которая включается в перечни и
сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат официальному размещению
при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой (если в отношении такого проекта не
принято решение в соответствии с подп. 19.6.1(1) Положения);
(4) закупки, осуществляемые в рамках выполнения ГОЗ в целях обеспечения обороны и безопасности
Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание
и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической
техники и объектов космической инфраструктуры.»;
52.

Подпункт 19.6.2(3) изложить в новой редакции:

«(3) извещение, документация о закупке, протоколы, составляемые в ходе проведения закупки, не
размещаются в ЕИС, на официальном сайте заказчика, на ЭТП; информация и документы, касающиеся договоров,
заключенных по итогам такой закупки, не включаются в реестр договоров, ведущийся согласно ПП 1132;»;
53.
Подпункт 19.6.2(4) изложить в новой редакции:
«(4) в случае проведения закупки в электронной форме все связанные с осуществлением такой закупки
документы и информация направляются заказчиком, участником закупки и оператором ЗЭТП в форме
электронных документов с использованием аппаратно-программных средств оператора ЗЭТП.»;
54.
Дополнить пунктом 19.16.9 следующего содержания:
«19.16.9 Нормы Положения, касающиеся участия субъектов МСП в закупках, в течение срока проведения
эксперимента, установленного Законом 422-ФЗ, в равной мере применяются в отношении физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».»;
55.
Пункт 19.18.8 изложить в новой редакции:
«19.18.8 При подготовке к проведению закупки на право заключения договора лизинга с лизингодателем
(выбор лизингодателя), НМЦ которой составляет 50 млн. руб. и более, проект извещения и документации о закупке
подлежат согласованию с Казначейством Корпорации.»;
56.
Дополнить подразделом 19.23 следующего содержания:
«19.23 Порядок проведения отдельных видов внутригрупповых закупок у единственного
поставщика
19.23.1 Настоящий подраздел регламентирует порядок проведения внутригрупповых закупок у
единственного поставщика, проводимых в соответствии с подп. 6.6.2(51) Положения (далее для целей настоящего
подраздела – внутригрупповая закупка).
19.23.2 Целями проведения внутригрупповых закупок являются:
(1) обеспечение сохранения и развития научного и производственного потенциала организаций
Корпорации;
(2) обеспечение продвижения на внутренний и внешний рынки и реализации на внутреннем и внешнем
рынках высокотехнологичной промышленной продукции, а также связанных с созданием этой продукции товаров
и результатов интеллектуальной деятельности;
(3) содействие организациям Корпорации в разработке и производстве высокотехнологичной
промышленной продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий;

(4) диверсификация производства организаций оборонно-промышленного комплекса;
(5) сохранение добавленной стоимости в контуре Корпорации.
19.23.3 В договор, заключаемый по итогам внутригрупповой закупки, должно включаться условие о
необходимости выполнения не менее 30% (тридцати процентов) обязательств по договору самостоятельно без
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) к выполнению работ (оказанию услуг) по договору, кроме случаев,
предусмотренных п. 19.23.4 Положения.
19.23.4 Размер (объем) обязательств, допускаемых к передаче на субподряд, установленный п. 19.23.3
Положения, не применяется в следующих случаях:
(1) предметом закупки являются товары;
(2) привлекаемые к исполнению договора субподрядчики (соисполнители) являются организациями
Корпорации, присоединившимися к Положению;
(3) привлечение субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению договора осуществляется путем
проведения конкурентных способов закупки;
(4) иной размер (объем) обязательств, допускаемых к передаче на субподряд, установлен:
(а) законодательством, правовым актом (решением) Правительства Российской Федерации,
федеральным органом исполнительной власти, условиями государственного или муниципального контракта;
(б) решением Наблюдательного совета Корпорации, Правления Корпорации, ЦЗК;
(в) распорядительным документом ГО ХК (ИС), принятым по согласованию с соответствующей СЗК (при
проведении закупок заказчиками, входящими в состав соответствующей ХК (ИС)); информация о принятии такого
документа с приложением его копии направляется в адрес ЦЗК.
19.23.5 Обоснование НМЦ при проведении внутригрупповых закупок осуществляется с учетом
особенностей, установленных разделом 12 Приложение 5 к Положению.
19.23.6 Взаимодействие между организациями Корпорации при подготовке и проведении
внутригрупповых закупок осуществляется с учетом следующих особенностей:
(1) заказчик осуществляет поиск информации о товарах, производимых организациями Корпорации,
работах (услугах), выполняемых (оказываемых) организациями Корпорации с учетом следующего:
(а) поиск такой информации осуществляется с использованием любых источников, в том числе
информационно-справочных систем и ресурсов Корпорации и/или организаций Корпорации, данных реестра
договоров и / или реестра контрактов в ЕИС, а также исходя из анализа общедоступной информации;
(б) заказчик в обязательном порядке анализирует данные Каталога ПГН;
(в) результаты проведенного поиска подлежат отражению в Пояснительной записке к расчету НМЦ
(Приложение № 1 к Приложение 5 к Положению);
(2) при наличии у заказчика информации об организациях Корпорации, способных поставить заказчику
требуемую продукцию, заказчик в обязательном порядке направляет таким организациям Корпорации запрос о
предоставлении ценового предложения в соответствии с подп. 6.2.1(д) Приложение 5 к Положению;
(3) по итогам выполнения мероприятий, предусмотренных подп. 19.23.6(1) – 19.23.6(2) Положения, и
выполнении условия, предусмотренного п. 12.3 Приложение 5 к Положению, заказчик:
(а) вправе заключить договор в соответствии с подп. 6.6.2(51) Положения о закупке (при проведении
внутригрупповой закупки);
(б) обязан заключить договор в соответствии с подп. 6.6.2(51) Положения о закупке (при проведении
внутригрупповой закупки в отношении ПГН);
(4) при неполучении согласия, предусмотренного п. 12.3 Приложение 5 к Положению, а также при наличии
возможности достижения большего экономического эффекта, в том числе в случаях наличия развитого
конкурентного рынка закупаемой продукции, на котором действует несколько альтернативных поставщиков
(производителей), заказчик вправе провести процедуру закупки иным способом; при этом направление адресного

приглашения (п. 10.14.13 Положения) в адрес организаций Корпорации, указанных в п.19.23.6(2) Положения
является обязательным;
(5) для принятия решения о заключении договора по итогам внутригрупповой закупки закупочной
комиссии должны быть предоставлены сведения обо всех лицах, привлекаемых для исполнения обязательств по
договору (кроме физических лиц, осуществляющих свою деятельность на основании трудового договора) или о
планируемом порядке их определения, а также материалы, содержащие информацию о рентабельности
(плановой рентабельности, плановой доли прибыли) и затратах (плановых затратах) организации Корпорации на
исполнение обязательств перед заказчиком по планируемому к заключению договору, в том числе о затратах
(плановых затратах) на привлечение субподрядчиков (соисполнителей).
19.23.7 Запрещается проведение внутригрупповой закупки, если заключение договора с поставщиком
осуществляется с целью:
(1) необоснованного применения в дальнейшем безальтернативной закупки у единственного поставщика
на основании подп. 6.6.2(7) Положения с лицом, не являющимся организацией Корпорации, Партнерством
Корпорации, организацией Партнерства Корпорации;
(2) совершения иных злоупотреблений, направленных на уклонение от выполнения требований Закона
223-ФЗ, Положения, правовых актов, принятых в развитие Положения.
19.23.8 Для целей применения подп. 19.23.7(1) Положения запрещается включение в текст договора,
заключаемого по итогам внутригрупповой закупки, указания на конкретного поставщика, привлекаемого для
дальнейшего исполнения обязательств по договору, кроме случаев, когда обязательства (указания) по
включению сведений о таком поставщике прямо предусмотрены действующим законодательством, правовым
актом (решением) Правительства Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти,
условиями государственного или муниципального контракта, распорядительным документом ГО ХК (ИС).
19.23.9 При осуществлении функций, предусмотренных подп. 5.3.6(7) Положения, в отношении
внутригрупповой закупки СЗК проверяет, в том числе соблюдение заказчиком условий, установленных п. 19.23.7
– 19.23.8 Положения.»;
57.
В подпункте 20.2.9(1) слова «и являющихся критериями оценки» заменить словами «, в том числе
предложений в отношении предмета закупки, подготовленных в соответствии с требованиями к описанию
продукции, установленными в извещении, документации о закупке (подп. 12.6.16(2), 12.11.4(5) Положения)»;
58.
Подпункт 20.2.9(2) изложить в новой редакции:
«(2) встречных предложений победителя закупки (лица, с которым заключается договор) по проекту
договора в случае, если такие предложения допускались извещением, документацией о закупке в соответствии с
п. 10.7.4 Положения и были приняты заказчиком;»
59.
Дополнить подпунктом 20.2.9(5) следующего содержания:
«(5) условий, по которым было достигнуто соглашение по итогам направления и рассмотрения протокола
разногласий в соответствии с п. 20.2.14 Положения.»;
60.

Подпункт 20.3.1(5) исключить;

61.
Пункт 20.3.2 изложить в новой редакции:
«20.3.2 В случае, предусмотренном подп. 11.8.7(1) Положения, договор заключается с единственным
участником закупки, в отношении которого ЗК было принято решение о соответствии участника процедуры закупки
и его заявки всем установленным требованиям (подп. 11.8.1(10), 11.8.1(16), 11.8.1(18) Положения).»;

62.
Дополнить пунктом 20.3.3 следующего содержания:
«20.3.3 Договор по результатам закупки может заключаться с лидером коллективного участника закупки
или со всех членами коллективного участника, в случае принятия заказчиком соответствующего решения на
основании извещения, документации о закупке.»;
63.
Подпункт 21.2.2(4) изложить в новой редакции:
(4) «улучшения условий исполнения договора для заказчика (изменение сроков исполнения договора, (его
отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате,
улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантий, изменение процентной ставки);
изменение договоров страхования от несчастных случаев и болезни, добровольного медицинского страхования,
КАСКО и ОСАГО в случаях и порядке, указанных в п. 19.12.4 Положения;»;
64.
Дополнить пунктом 22.1.3 следующего содержания:
«22.1.3 Действия (бездействие) специализированной организации при проведении процедуры
аккредитации могут быть обжалованы лицом, подававшим заявку на аккредитацию, в Комиссию Корпорации.»;
65.
Подпункт 22.2.2 дополнить словами «, а также рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
специализированной организации при проведении аккредитации.»;
66.
Подпункт 22.3.1(4) изложить в новой редакции:
«(4) жалоба согласно подп. 22.1.2 Положения может быть подана заявителем не позднее, чем через 20
(двадцать) дней с даты получения решения Комиссии ГО ХК (ИС) в полном объеме.»;
67.
Пункт 22.3.1 дополнить новым подпунктом (5) следующего содержания:
«(5) жалоба согласно п. 22.1.3 Положения может быть подана в течение 10 (десяти) дней с момента
получения лицом, подававшим заявку на аккредитацию, уведомления о результатах рассмотрения заявки на
аккредитацию, или уведомления об аннулировании статуса «аккредитован».»;
68.
В подпункте 24.1.2(3) слова «реестр недобросовестных поставщиков Корпорации» заменить
словом «РНПК»;
69.
«РНПК»;

В пункте 24.1.3 слова «реестра недобросовестных поставщиков Корпорации» заменить словом

70.
В наименовании подраздела 24.2 слова «реестра недобросовестных поставщиков Корпорации»
заменить словом «РНПК»;
71.
«РНПК»;

В пункте 24.2.1 слова «Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации» заменить словом

72.
«РНПК»;

В пункте 24.2.3 слова «Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации» заменить словом

73.
«РНПК»;

В пункте 24.2.4 слова «реестр недобросовестных поставщиков Корпорации» заменить словом

74.
Пункт 24.2.4 дополнить предложением следующего содержания: «Комиссия ГО ХК (ИС), Комиссия
Корпорации вправе самостоятельно инициировать рассмотрение вопроса о включении сведений об участнике
закупки, поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНПК при наличии информации о возникновении обстоятельств,
указанных в подп. 24.2.1(2) Положения.»;
75.
«РНПК»;

В пункте 24.2.5 слова «Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации» заменить словом

76.
Пункт 24.2.6 изложить в новой редакции:
«24.2.6 Решение Комиссии ГО ХК (ИС), принятое по итогам рассмотрения вопроса о включении сведений о
поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНПК (п. 24.2.5 Положения), может быть обжаловано лицом, указанным
в п. 24.2.1 Положения, в Комиссию Корпорации в течение 20 (двадцати) дней с даты получения решения Комиссии
ГО ХК (ИС) в полном объеме.»;
77.
«РНПК»;

В пункте 24.2.7 слова «Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации» заменить словами

78.
«РНПК»;

В пункте 24.2.8 слова «Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации» заменить словом

79.
Пункт 24.2.9 изложить в новой редакции:
«24.2.9 Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), включенные в РНПК, подлежат исключению
из него по истечении двух лет с даты принятия Комиссией решения о включении таких сведений в РНПК.»;
80. В Приложении 2:
а)
слова «6.6.2(42) - 6.6.2(44), 6.6.2(52) - 6.6.2(55), Положения» заменить словами «6.6.2(41) 6.6.2(44), 6.6.2(52) - 6.6.2(55), 6.6.2(59) Положения»;
б)

слова «6.6.2(49) Положения» заменить словами «6.6.2(49), 6.6.2(58) Положения»;

81.

В Приложении 5:

а)
пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1 Методические рекомендации по определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
(далее – Рекомендации) разработаны устанавливают порядок определения и обоснования НМЦ при
осуществлении закупок продукции с использованием конкурентных или неконкурентных способов закупки»;
б)

в п. 1.7 слова «в извещении» исключить;

в)

в подпункте (1) пункта 6.2 слова «6.8 Рекомендаций» заменить словами «6.7, 6.8 Рекомендаций»;

г)

в подпункте (1) пункта 6.2 сноску 5 исключить;

д)
(в) в подпункте (3) пункта 6.2 слова «п.п. 6.2.1 – 6.2.11 Рекомендаций» заменить словами «п.п. 6.2.1
– 6.2.12 Рекомендаций»;

е)

пункт 1.7 исключить;

ж)
пункт 6.2.1 дополнить подпунктом (г) следующего содержания:
«(г) в случае проведения закупки услуг лизинга, указанной в п. 19.18.8 Положения, запросы о
предоставлении информации направляются не менее чем 2 (двум) лизинговым компаниям – дочерним и
зависимым обществам банков, соответствующих критериям, указанным Положением (Приложение 11)»;
з)
пункт 6.2.1 дополнить подпунктом (д) следующего содержания:
«(д) запрос о предоставлении информации в обязательном порядке направляется всем организациям
Корпорации, специализирующимся на поставках продукции, являющейся предметом закупки, и способным
поставить заказчику требуемую продукцию (при наличии у заказчика информации о таких организациях
Корпорации).»;
и)
пункт 6.2.11 изложить в новой редакции:
«6.2.11 с использованием программно-аппаратных средств ЭТП направить запросы о предоставлении
информации о рыночных ценах продукции поставщикам, специализирующимся на поставке требуемой
продукции;»;
к)
дополнить пунктом 6.2.12 следующего содержания:
«6.2.12 использовать иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения
рынка.»;
л)
пункт 6.5 дополнить подпунктом (5) следующего содержания:
«(5) требования к поставщикам о наличии специальных допусков, лицензий и прочих разрешительных
документов в случае, если в соответствии с законодательством для поставки продукции требуется наличие таких
разрешительных документов»;
м)
пункт 6.6 изложить в новой редакции:
«6.6 Для расчета НМЦ не используется информация:
1) представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков
согласно Закону 223-ФЗ и / или Закону 44-ФЗ, в РНПК;
2) полученная из анонимных источников;
3) содержащаяся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих
требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;
4) представленная лицами, не обладающими специальными допусками, разрешениями, лицензиями и
прочими разрешительными документами, в случае, если в соответствии с законодательством для поставки
продукции требуется наличие таких документов.»;
н)
пункт 6.7 изложить в новой редакции:
«6.7 Корректировка цены продукции, ранее приобретенной заказчиком, осуществляется в следующем
порядке:
1) инициатор закупки осуществляет поиск информации о ранее приобретенной заказчиком идентичной
продукции (продукции с идентичным наименованием и характеристиками);
2) в случае отсутствия информации о ранее приобретенной идентичной продукции инициатор закупки
вправе использовать информацию о цене ранее приобретенной однородной продукции <8>;

3) инициатор закупки проверяет факт надлежащего исполнения поставщиком обязательств по поставке
вышеуказанной продукции;
4) в случае использования информации о цене однородной продукции обоснование целесообразности ее
использования осуществляется инициатором закупки в Пояснительной записке; ответственность за
обоснованность использования такой информации несет инициатор закупки.
<8> Под однородной продукцией для целей применения настоящих Рекомендаций понимается продукция,
которая, не являясь идентичной, состоит из схожих компонентов, имеет сходные характеристики, технические и
функциональные возможности, используется для достижения того же результата, что позволяет ей выполнять
одни и те же функции и (или) быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемой.»;
о)
пункт 6.8 изложить в новой редакции:
«6.8 Информацию о рыночных ценах продукции прошлых периодов (более шести месяцев от даты
определения НМЦ) рекомендуется приводить к текущему уровню цен путем применения соответствующих для
данной продукции индексов цен производителей или индексов-дефляторов по видам экономической
деятельности <9>. Обоснование и порядок такого пересчета приводится в Пояснительной записке.
<9> Информация размещается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики
https://rosstat.gov.ru»;
п)
исключить;

в пункте 6.13 слова «с учетом особенностей, предусмотренных п. 1.7, 6.17, 6.18 Рекомендаций»

р)
пункт 6.16 дополнить подпунктом (4) следующего содержания:
«(4) в случае проведения безальтернативной закупки у единственного поставщика по подп. 6.6.2(10)
Положения в целях обеспечения производства российских вооружения и военной техники в рамках ГОЗ с
производителем продукции, определенным Межотраслевым ограничительным перечнем, утвержденным
Министерством обороны Российской Федерации, определение НМЦ осуществляется путем:
(а) определения наименьшей цены приобретаемой продукции по итогам запроса информации у всех
производителей продукции, определенных Межотраслевым ограничительным перечнем, утвержденным
Министерством обороны Российской Федерации (при наличии в таком перечне нескольких производителей);
(б) использования предложения о цене приобретаемой продукции единственного производителя
продукции, определенного Межотраслевым ограничительным перечнем, утвержденным Министерством обороны
Российской Федерации (при наличии в таком перечне только одного производителя).
При этом, заказчик вправе определить НМЦ в порядке, установленном пп. 6.2(1) Рекомендаций, если в
результате этого договор будет заключен по цене, меньшей чем цена, определенная в порядке пп. 6.16(4)(а),
6.16(4)(б).»;
с)

пункт 6.17 исключить;

т)

пункт 6.18 исключить;

у)
дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3 В случае, если цена закупаемой продукции подлежит государственному регулированию или
установлена правовыми актами муниципального образования, но в пределах установленных предельных
значений (ОСАГО и др.), имеется конкурентный рынок потенциальных поставщиков, определение НМЦ
рекомендуется осуществлять методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно разделу 6
Рекомендаций.»;

ф)
дополнить разделом 12 следующего содержания:
«12. Особый порядок определения НМЦ при проведении внутригрупповой закупки у
единственного поставщика по подп. 6.6.2(51) Положения
12.1 Настоящий порядок применяется в случае проведения внутригрупповой закупки у единственного
поставщика по подп. 6.6.2(51) Положения, кроме случаев проведения внутригрупповой закупки у единственного
поставщика по подп. 6.6.2(51) Положения в отношении ПГН (раздел 11 Рекомендаций).
12.2 После выполнения мероприятий, предусмотренных подп. 19.23.6(1) – 19.23.6(2) Положения, и
определения НМЦ продукции в порядке, установленном п. 5.1.1 – 5.1.5 Рекомендаций, заказчик направляет в
адрес организаций Корпорации, способных поставить заказчику требуемую продукцию (при получении
информации о наличии таких организаций):
(1) предложение о заключении договора на условиях, сформированных в ходе определения НМЦ в
порядке, установленном п. 5.1.1 – 5.1.5 Рекомендаций, и по цене, не превышающей размер определенной
заказчиком НМЦ;
(2) предложение о заключении договора на условиях, сформированных в ходе определения НМЦ в
порядке, установленном п. 5.1.1 – 5.1.5 Рекомендаций, и по цене, предложенной организацией Корпорации, если
в ходе определения НМЦ заказчиком было получено предложение от такой организации и это предложение не
превышает размер определенной заказчиком НМЦ.
12.3 В случае получения согласия от организации Корпорации на заключение договора на условиях,
указанных в п. 12.2 Рекомендаций, заказчик вправе заключить договор с такой организацией Корпорации в
соответствии с подп. 6.6.2(51) Положения о закупке.
12.4 В случае, если в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных подп. 19.23.6(1) – 19.23.6(2)
Положения, заказчиком была получена информация о наличии нескольких организаций Корпорации, способных
поставить заказчику требуемую продукцию, предложение, указанное в п. 12.2 Рекомендаций, направляется в
адрес каждой из них, при этом заключение договора осуществляется с организацией, предложившей наименьшую
цену.
12.5 При неполучении согласия, предусмотренного п. 12.3 Рекомендаций, а также при наличии
возможности достижения большего экономического эффекта, в том числе в случаях наличия развитого
конкурентного рынка закупаемой продукции, на котором действует несколько альтернативных поставщиков
(производителей), заказчик вправе провести процедуру закупки иным способом.»;
х)
Приложение 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) полученные от лиц, не отвечающих обязательным требованиям к поставщикам (о наличии
специальных допусков, лицензий и прочих разрешительных документов) в случае, если в соответствии с
законодательством для поставки продукции требуется наличие таких разрешительных документов.»;
ц)
в Приложении 2 слова «[указываются при необходимости];» заменить словами « [указываются в
обязательном порядке в случае, если в соответствии с законодательством для поставки продукции требуется
наличие разрешительных документов (специальные допуски, лицензии и прочие разрешительные документы)];»;
82.

В Приложении 6:

а)
в пункте 2.1.8 слова «, а определение победителя закупки осуществляется в порядке,
предусмотренном подразделом 2.2 Рекомендаций по оценке» исключить;

б)
в п. 3.6.6 слова «Несоответствие предложения участника о сроках (периодах) поставки продукции
установленным в документации о закупке минимальному и/или максимальному сроку (периоду) поставки является
основанием для отказа в допуске к участию в закупке» заменить словами «В случае, если участником закупки
предложен срок (период) поставки продукции менее минимального срока (периода) поставки, установленного в
документации о закупке, оценка заявки такого участника осуществляется по минимальному сроку (периоду)
поставки, установленному в документации о закупке, при этом в договор, заключаемый по результатам закупки с
таким участником, включается срок (период) поставки, предложенный участником.
В случае, если участником закупки предложен срок (период) поставки продукции свыше максимального
срока (периода) поставки, установленного в документации о закупке, заявка такого участника подлежит
отклонению.»;
в)

в пункте 3.12.3 подпункт (3) исключить;

г)

дополнить подразделом 3.14 следующего содержания:

«3.14. Особенности оценки и сопоставления заявок при проведении закупок услуг по оценке
рыночной стоимости пакетов акций, долей организаций, рыночной стоимости прав требований, а также
оценке движимого и недвижимого имущества, услуги по выявлению финансовых, налоговых и
юридических рисков (Due Diligence)
3.14.1. При проведении закупок услуг по оценке рыночной стоимости пакетов акций, долей организаций,
рыночной стоимости прав требований, а также оценке движимого и недвижимого имущества, услуги по выявлению
финансовых, налоговых и юридических рисков (Due Diligence) (далее для целей настоящих Рекомендаций –
оценочные услуги) положения Рекомендаций применяются с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
подразделом.
3.14.2. При проведении закупки оценочных услуг устанавливаются следующие критерии:
(1) «Цена договора или цена за единицу продукции»;
(2) «Квалификация участника закупки».
3.14.3. В рамках критерия оценки «Квалификация участника закупки» устанавливается обязательный
подкритерий «Репутация участника закупки», в рамках которого оценивается нахождение участника закупки в
первой 20-ке (места с 1 по 20 включительно) Рэнкинга делового потенциала оценочных организаций России по
итогам года, предшествующего году проведения закупки, а при отсутствии таких данных – по итогам последнего
опубликованного года, по данным Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Максимальная значимость
подкритерия не может превышать 20%.
3.14.4. Значимость критериев оценки должна соответствовать показателям, предусмотренным в Таблице
3 Рекомендаций по оценке.
3.14.5. Установленный настоящим подразделом порядок оценки применяется при проведении закупок
оценочных услуг вне зависимости от размера НМЦ.»;
д)
в Таблице 3 Методики оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений / тендере в
столбце «Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» строки «Страховые услуги» слова «н/у»
заменить словами «н/п», цифру «10» заменить словами «н/п»;
е)
в Таблице 3 Методики оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений / тендере
исключить строку

Страховые услуги по
н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п 30
тарифам, ценовым ставкам,
определяемым
требованиями
законодательства
ж)

70

Таблицу 3 дополнить строкой следующего содержания:

Оценочные услуги
з)

70 н/п н/п 30

40

60 н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п 40

60

в Таблице 3 строку

Закупки по выбору
лизингодателя

50 50 н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п 20 20 н/п н/п 30 30

изложить в новой редакции:
Закупки услуг лизинга (выбор 75 75 н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п 25 25
лизингодателя)
и)
в Таблице 4.1 Методики оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений при
проведении закупок аудиторских услуг слова:
«В случае выявления по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций
Корпорации со стороны департамента внутреннего аудита Корпорации и/или ревизионной комиссии организации
Корпорации, входящей в ХК(ИС) <41>, существенных <42> искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, не
нашедших отражение в аудиторском заключении, информация об аудиторской организации, осуществлявшей
аудит за соответствующий период, заносится в Информационную таблицу. В случае, если аудиторская
организация приняла решение об отзыве аудиторского заключения за период, в котором проверяющие лица
выявили существенные искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, не нашедшие отражения в
аудиторском заключении, и аудиторское заключение, перевыпущенное в установленном порядке, содержит
информацию о вышеуказанных искажениях, сведения о данной аудиторской организации не подлежат занесению
в Информационную таблицу/подлежат исключению из Информационной таблицы <43>.
<41> Итоги проверки ревизионной комиссии организации Корпорации, входящей в структуру ХК (ИС),
должны быть подтверждены соответствующим Комитетом по аудиту при Совете директоров ГО ХК (ИС).
<42> Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности признается существенным, если оно представляет
собой нарушение принципов бухгалтерского учета, закрепленных в законодательстве РФ и/или в учетной политике
организации Корпорации на соответствующий год, и составляет:
- 10% и более от чистой прибыли/убытка организации Корпорации за проверяемый календарный год в
случае, если чистая прибыль/убыток организации Корпорации превышает 1 млрд.руб.;
- 100 млн.руб. и более или 30% и более от чистой прибыли/убытка организации Корпорации за
проверяемый календарный год (в зависимости от того, какая из величин является меньшей) в случае, если чистая
прибыль/убыток организации Корпорации составляет от 10 млн.руб. до 1 млрд.руб. включительно;
- 50% и более от чистой прибыли/убытка организации Корпорации за проверяемый календарный год в
случае, если чистая прибыль/убыток организации Корпорации составляет менее 10 млн.руб..
<43> Данное положение применимо, если аудит был проведен за период, когда Корпорация не являлась
контролирующим акционером/собственником или если перевыпуск аудиторского заключения состоялся до даты

проведения общего собрания акционеров/участников организации Корпорации, на котором должно
рассматриваться утверждение соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности»
заменить словами (с соответствующим изменением нумерации сносок по тексту документа):
«В случае выявления по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций
Корпорации со стороны департамента внутреннего аудита Корпорации и/или ревизионной комиссии организации
Корпорации, входящей в ХК(ИС) <41> (далее для целей настоящей Методики – проверяющие лица), существенных
<42> искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности либо существенных <43> ограничений для выражения
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, не нашедших отражение в аудиторском
заключении, информация об аудиторской организации, осуществлявшей аудит за соответствующий период,
заносится в Информационную таблицу.
В случае, если аудиторская организация приняла решение об отзыве аудиторского заключения за период,
в котором департаментом внутреннего аудита Корпорации и/ или ревизионная комиссия организации Корпорации
проверяющие лица выявили существенные искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности либо существенные
ограничения для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, не нашедшие
отражения в аудиторском заключении, и аудиторское заключение, перевыпущенное в установленном порядке,
содержит информацию о вышеуказанных искажениях и ограничениях, сведения о данной аудиторской
организации не подлежат занесению в Информационную таблицу/подлежат исключению из Информационной
таблицы<44>.
<41> Итоги проверки ревизионной комиссии организации Корпорации, входящей в структуру ХК (ИС),
должны быть подтверждены соответствующим Комитетом по аудиту при Совете директоров ГО ХК (ИС).
<42> Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности признается существенным, если оно представляет
собой нарушение принципов бухгалтерского учета, закрепленных в законодательстве РФ и/или в учетной политике
организации Корпорации на соответствующий год, и составляет:
- 10% и более от чистой прибыли/убытка организации Корпорации за проверяемый календарный год в
случае, если чистая прибыль/убыток организации Корпорации превышает 1 млрд.руб.;
- 100 млн.руб. и более или 30% и более от чистой прибыли/убытка организации Корпорации за
проверяемый календарный год (в зависимости от того, какая из величин является меньшей) в случае, если чистая
прибыль/убыток организации Корпорации составляет от 10 млн.руб. до 1 млрд.руб. включительно;
- 50% и более от чистой прибыли/убытка организации Корпорации за проверяемый календарный год в
случае, если чистая прибыль/убыток организации Корпорации составляет менее 10 млн.руб..
<43> Ограничение считается существенным, если в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности
организаций Корпорации проверяющим лицам не были предоставлены первичные документы по фактам
финансово-хозяйственной деятельности, влияющим на финансовый результат организации Корпорации,
количественная оценка которых превышает уровень существенных искажений бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
<44> Данное положение применимо, если аудит был проведен за период, когда Корпорация не являлась
контролирующим акционером/собственником или если перевыпуск аудиторского заключения состоялся до даты
проведения общего собрания акционеров/участников организации Корпорации, на котором должно
рассматриваться утверждение соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;
к)

Таблицу 5 изложить в новой редакции:

«Таблица 5 Методики оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений при проведении закупок
лизинговых услуг
№ п/п Наименование критерия

Содержание критерия (подкритерия),

Значение в

Коэффициент

Порядок подтверждения

оценки (подкритерия)

1.

Цена договора или
цена за единицу
продукции
Квалификация
участника закупки

2.

2.1. Обеспеченность
материальнотехническими
ресурсами,
необходимыми для
исполнения
обязательств
по
договору (С1)

2.2. Обеспеченность
финансовыми
ресурсами,
необходимыми для
исполнения
обязательств
по
договору (С2)
2.2.1 Размер чистой прибыли
лизингодателя (С2.1)

1

порядок оценки по критерию

баллах

значимости
(значимость, %)
критерия
(подкритерия)
Оценка по критерию осуществляется в
Не
0,75 (75%)
Сведения о цене договора
соответствии с требованиями п. 3.3 применимо
указываются в составе заявки
Методических рекомендаций
на участие в закупке
В соответствии с установленными
0,25 (25%)
В
соответствии
с
подкритериями критерия оценки. Оценка
установленными
по
критерию
(подкритериям)
подкритериями
критерия
осуществляется в соответствии с
оценки
формулами оценки, указанными в
таблице.
В рамках подкритерия оцениваются
100
0,3 (30%)
Сведения
подтверждаются
показатели,
характеризующие
копией
годового
обеспеченность
лизингодателя
бухгалтерского баланса и
необходимыми
материальноформы №2 «Отчет о
техническими ресурсами для исполнения
финансовых
результатах»
обязательств по договору, а именно:
лизингодателя
с
 величина активов лизингодателя по
подтверждением об отправке в
состоянию на конец предыдущего
налоговый орган, либо копией
отчетного года.
При этом:
налоговой декларации по
 для
Заказчика
наиболее
налогу, уплачиваемому в связи
предпочтительным
предложением
с применением упрощенной
является наибольшее значение такого
системы налогообложения (для
подкритерия,
организаций, находящихся на
 предельно
необходимое
упрощенной
системе
максимальное значение подкритерия
налогообложения)
за
(Кmax) установлено в размере 25 млрд.
1
рублей.
предыдущий отчетный год .
В рамках подкритерия оцениваются
100
0, 5 (50%)
Сведения
подтверждаются
показатели,
характеризующие
копиями
годового
финансовую устойчивость лизингодателя и
бухгалтерского баланса и
его способность к исполнению договорных
формы № 2 «Отчет о
обязательств
финансовых результатах» с
подтверждением об отправке в
налоговой орган, либо копией
Размер чистой прибыли лизингодателя по
100
0,30 (30%) налоговой декларации по
налогу, уплачиваемому в связи
состоянию на конец предыдущего
с применением упрощенной
отчетного года.
системы налогообложения (для
При этом:
организаций, находящихся на
 для
Заказчика
наиболее
упрощенной
системе
предпочтительным
предложением
налогообложения)
за
является наибольшее значение такого
2
предыдущий отчетный год .
подкритерия,
 предельно
необходимое
максимальное значение подкритерия
(Кmax) установлено в размере 100 млн.

До момента истечения установленных законодательством сроков на сдачу вышеуказанных документов в налоговые органы допускается предоставление
подтверждающих документов за отчетный год, предшествующий предыдущему
2
До момента истечения установленных законодательством сроков на сдачу вышеуказанных документов в налоговые органы допускается предоставление
подтверждающих документов за отчетный год, предшествующий предыдущему

рублей

2.2.2. Величина
уставного Величина
уставного
капитала
капитала лизингодателя лизингодателя по состоянию на конец
(С2.2)
предыдущего отчетного года.
При этом:
 для
Заказчика
наиболее
предпочтительным
предложением
является наибольшее значение такого
подкритерия,
 предельно
необходимое
максимальное значение подкритерия
(Кmax) установлено в размере 50 млн.
рублей

100

0,30 (30%)

2.2.3. Финансовый результат В рамках показателя оценивается
деятельности
финансовый результат деятельности
лизингодателя (С2.3)
лизингодателя (прибыль) за 3 отчетных
года, предшествующих году, в котором
осуществляется закупка.
При этом:
 для
Заказчика
наиболее
предпочтительным
предложением
является наибольшее значение такого
подкритерия,
 предельно
необходимое
максимальное значение подкритерия
(Кmax) установлено в размере 3 лет
получения прибыли вне зависимости от
размера такой прибыли

100

0,4 (40%)

2.3. Наличие опыта по
успешной поставке
продукции
сопоставимого
характера и объема
(С3)

В рамках подкритерия оценивается 100, в том
числе:
наличие у лизингодателя опыта оказания
услуг сопоставимого характера и объема.
Для целей оценки и сопоставления заявок
под опытом поставки продукции
сопоставимого характера и объема
понимается наличие опыта оказания услуг
по финансовой аренде (лизингу) в качестве

0,2 (20%)

Сведения
подтверждаются
копией выписки из ЕГРЮЛ или
сведениями, представленными
в соответствии с пунктом 1
статьи 7 Закона 129-ФЗ с
использованием сервиса сайта
https://egrul.nalog.ru
(для
юридических
лиц),
для
иностранных
участников
закупки – копией перевода на
русский язык документов о
государственной регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства,
предоставленными в составе
заявки на участие в закупке
Сведения
подтверждаются
копиями
годового
бухгалтерского баланса и
формы №2 «Отчет о
финансовых
результатах»
лизингодателя
с
подтверждением об отправке в
налоговый орган, либо копиями
налоговой декларации по
налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения (для
организаций, находящихся на
упрощенной
системе
налогообложения)
за
3
отчетных
года,
предшествующих году, в
котором
осуществляется
закупка
Сведения о наличии у
лизингодателя опыта оказания
лизинговых
услуг
сопоставимого характера и
объема
подтверждаются
копией справки о наличии
опыта
по
форме,
установленной документацией

лизингодателя по успешно исполненным
договорам, цена каждого из которых
составляет не менее 30% от НМЦ.
При этом:
 для
Заказчика
наиболее
предпочтительным
предложением
является наибольшее значение такого
подкритерия,
 предельно
необходимое
максимальное значение подкритерия
(Кmax) установлено в количестве 3
договоров

о закупке, а также копиями
договоров и актов приемки к
ним (или иных документов,
подтверждающих
в
соответствии с действующим
законодательством исполнение
договора лизингодателем и
приемку его результатов
лизингополучателем), которые
отвечают
совокупности
следующих условий:
- предметом договора является
оказание участником закупки
услуг по финансовой аренде
(лизингу)
в
качестве
лизингодателя;
- договор является успешно
исполненным, то есть по
договору отсутствуют факты
взыскания неустойки (штрафа,
пени),
судебных
разбирательств, по которым
участник закупки выступает
ответчиком;
- стоимость каждого из
договоров составляет не менее
30% от НМЦ.
Копии требуемых документов
представляются в полном
объеме,
при
этом
конфиденциальная
информация может быть
удалена, кроме информации о
предмете договора, его цене,
наименовании лизингодателя,
дате заключения и исполнения
договора.

1. Расчет итогового рейтинга заявки осуществляется в следующем порядке:
Итоговый рейтинг заявки = (РЗКЦД + РЗКК), где:
РЗКЦД – рейтинг заявки по критерию «Цена договора или цена за единицу продукции»;
РЗКК – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки».
2. Рейтинг заявки по критерию «Цена договора или цена за единицу продукции» (РЗКЦД) рассчитывается в следующем порядке:
РЗКЦД=РЗЦД × КЗКЦД, где:
РЗКЦД – рейтинг заявки по критерию «Цена договора или цена за единицу продукции»;
РЗЦД – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости критерия оценки;
КЗКЦД – коэффициент значимости критерия оценки «Цена договора или цена за единицу продукции», равный 0,75 (75%).
2.1. Рейтинг заявки (РЗЦД) рассчитывается по формуле:
РЗЦД = (Цmin / Цi) × 100, где:
Цmin – минимальное предложение о цене договора или цене за единицу продукции из предложенных участниками закупки;
Цi – предложение участника закупки, заявка которого оценивается.

2.2. При установлении порядка оценки по критерию оценки «Цена договора или цена за единицу продукции» допускается применение
особенностей, предусмотренных подразделом 3.3 Приложения 6 к Положению о закупке, что указывается в документации о закупке.
3. Рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки» (РЗКК) рассчитывается в следующем порядке:
РЗКК = РЗК× КЗКК, где:
РЗК – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки» в баллах до его корректировки на коэффициент значимости
критерия;
КЗКК – коэффициент значимости критерия «Квалификация участника закупки», равный 0,25 (25%);
3.1. Рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки» (РЗК) рассчитывается в следующем порядке:
РЗК = С1+С2+С3, где:
3.1.1. С1 – значение подкритерия «Обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств
по договору», скорректированное с учетом значимости подкритерия (0,3 (30%)), рассчитанное по формуле:
С1 = ((Кi / Кmax) × 100) × КЗП, если Кmax < Кпред
или
C1= ((Кi / Кпред) × 100) × КЗП, если Кmax ≥ Кпред, где:
C1 - значение в баллах по подкритерию «Обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для исполнения
обязательств по договору», скорректированное с учетом значимости подкритерия;
Кmax – максимальное (лучшее) предложение по подкритерию, сделанное участниками закупки, а именно величина активов лизингодателя
по состоянию на конец предыдущего отчетного года в млрд. руб., являющаяся наибольшей из предложенных участниками закупки;
Кi – предложение по подкритерию участника закупки, заявка которого оценивается, а именно величина активов лизингодателя по
состоянию на конец предыдущего отчетного года в млрд. руб.;
Кпред - предельно необходимое максимальное значение подкритерия, а именно величина активов лизингодателя по состоянию на конец
предыдущего отчетного года, равная 25 млрд. руб;
КЗП – коэффициент значимости подкритерия, равный 0,3 (30%).
Участнику закупки, сделавшему предложение равное или лучше предельно необходимого максимального значения подкритерия (Kпред),
а именно имеющему величину активов 25 млрд. руб. и более на конец предыдущего отчетного года, присваивается 100 баллов и его
предложение корректируется на коэффициент значимости подкритерия в общем порядке.
3.1.2. С2 – значение подкритерия «Обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору»,
скорректированное с учетом значимости подкритерия (0,5 (50%)), рассчитанное по формуле:
С2 = (С2.1 + С2.2 + С2.3) × 0,5, где:
3.1.2.1 C2.1 – значение показателя «Размер чистой прибыли лизингодателя», используемое при расчете подкритерия «Обеспеченность
финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору», рассчитанное по формуле:
C2.1 = ((Кi / Кmax) × 100) × 0,3, если Кmax < Кпред
или
C2.1= ((Кi / Кпред) × 100) × 0,3, если Кmax ≥ Кпред, где:
Кmax – максимальное (лучшее) предложение по подкритерию, сделанное участниками закупки, а именно размер чистой прибыли
лизингодателя по состоянию на конец отчетного года, предшествующего предыдущему в млн. руб., являющийся наибольшим из предложенных
участниками закупки;

Кi – предложение по подкритерию участника закупки, заявка которого оценивается, а именно размер чистой прибыли лизингодателя по
состоянию на конец отчетного года, предшествующего предыдущему, в млн. руб.;
Кпред - предельно необходимое максимальное значение подкритерия, равное 100 млн. руб. размера чистой прибыли лизингодателя по
состоянию на конец отчетного года, предшествующего предыдущему;
0,3 (30%) – значимость показателя «Размер чистой прибыли лизингодателя», используемая при расчете подкритерия «Обеспеченность
финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору».
Участнику закупки, сделавшему предложение равное или лучше предельно необходимого максимального значения подкритерия (Kпред),
а именно имеющему размер чистой прибыли лизингодателя по состоянию на конец отчетного года, предшествующего предыдущему, равное
100 млн. руб. и более, присваивается 100 баллов и его предложение корректируется на коэффициент значимости подкритерия в общем
порядке.
3.1.2.2 C2.2 – значение показателя «Величина уставного капитала лизингодателя», используемое при расчете подкритерия
«Обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору», рассчитанное по формуле:
C2.2 = ((Кi / Кmax) × 100) × 0,3, если Кmax < Кпред
или
C2.2= ((Кi / Кпред) × 100) × 0,3, если Кmax ≥ Кпред, где:
Кmax – максимальное (лучшее) предложение по подкритерию, сделанное участниками закупки, а именно величина уставного капитала
лизингодателя по состоянию на конец предыдущего отчетного года, в млн. руб., являющаяся наибольшей из предложенных участниками
закупки;
Кi – предложение по подкритерию участника закупки, заявка которого оценивается, а именно величина уставного капитала
лизингодателя по состоянию на конец предыдущего отчетного года, в млн. руб.;
Кпред - предельно необходимое максимальное значение подкритерия, равное 50 млн. руб. величины уставного капитала лизингодателя
по состоянию на конец предыдущего отчетного года;
0,3 (30%) – значимость показателя «Величина уставного капитала лизингодателя», используемая при расчете подкритерия
«Обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору».
Участнику закупки, сделавшему предложение равное или лучше предельно необходимого максимального значения подкритерия (Kпред),
а именно имеющему величину уставного капитала лизингодателя по состоянию на конец предыдущего отчетного года равную 50 млн. руб. и
более, присваивается 100 баллов и его предложение корректируется на коэффициент значимости подкритерия в общем порядке.
3.1.2.3 C2.3 – значение показателя «Финансовый результат деятельности лизингодателя», используемое при расчете подкритерия
«Обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору», рассчитанное по формуле:
C2.1 = ((Кi / Кmax) × 100) × 0,4, если Кmax < Кпред
или
C2.1= ((Кi / Кпред) × 100) × 0,4, если Кmax ≥ Кпред, где:
Кmax – максимальное (лучшее) предложение по подкритерию, сделанное участниками закупки, а именно количество лет за 3 отчетных
года, предшествующих году, в котором осуществляется закупка, в течение которых лизингодателем был получен положительный финансовый
результат деятельности (прибыль), являющееся наибольшим из предложенных участниками закупки, вне зависимости от размера такой
прибыли;
Кi – предложение по подкритерию участника закупки, заявка которого оценивается, а именно количество лет за 3 отчетных года,
предшествующих году, в котором осуществляется закупка, в течение которых лизингодателем был получен положительный финансовый
результат деятельности (прибыль), вне зависимости от размера такой прибыли;
Кпред - предельно необходимое максимальное значение подкритерия, равное 3 (трем) годам получения прибыли за 3 отчетных года,
предшествующих году, в котором осуществляется закупка, вне зависимости от размера такой прибыли;
0,4 (40%) – значимость показателя «Финансовый результат деятельности лизингодателя», используемая при расчете подкритерия
«Обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору».

Участнику закупки, сделавшему предложение равное или лучше предельно необходимого максимального значения подкритерия (Kпред),
а именно имеющему положительный финансовый результат деятельности (прибыль) на протяжении 3 лет за 3 отчетных года, предшествующих
году, в котором осуществляется закупка, вне зависимости от размера такой прибыли, присваивается 100 баллов и его предложение
корректируется на коэффициент значимости подкритерия в общем порядке.
3.1.3. С3 – значение подкритерия «Наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема»,
скорректированное с учетом значимости подкритерия (0,2 (20%)), рассчитанное по формуле:
С3 = ((Кi / Кmax) × 100) × КЗП, если Кmax < Кпред
или
C3= ((Кi / Кпред) × 100) × КЗП, если Кmax ≥ Кпред, где:
C3 - значение в баллах по подкритерию «Наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема»,
скорректированное с учетом значимости подкритерия;
Кmax – максимальное (лучшее) предложение по подкритерию, сделанное участниками закупки, а именно наибольшее количество успешно
исполненных договоров, отвечающих установленным требованиям, из предложенных участниками закупки;
Кi – предложение по подкритерию участника закупки, заявка которого оценивается, а именно количество успешно исполненных
договоров, отвечающих установленным требованиям;
Кпред - предельно необходимое максимальное значение подкритерия, а именно наличие 3 и более успешно исполненных договоров,
отвечающих установленным требованиям;
КЗП – коэффициент значимости подкритерия, равный 0,2 (20%).
Участнику закупки, сделавшему предложение равное или лучше предельно необходимого максимального значения подкритерия
(показателя подкритерия) (Kпред), присваивается 100 баллов и его предложение корректируется на коэффициент значимости подкритерия
(показателя подкритерия) в общем порядке.
4. Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого в соответствии с установленным в документации о закупке
порядком получила наиболее высокий итоговый рейтинг заявки, и ей был присвоен первый порядковый номер. В случае, если несколько
заявок получили одинаковый итоговый рейтинг, победителем закупки признается участник закупки, предложивший наименьшую цену
договора. В случае, если несколько заявок имеют одинаковую цену договора и получили одинаковый итоговый рейтинг, победителем закупки
признается участник закупки, заявка которого была подана ранее.

83.
Приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение №7 к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех»
Критерии аккредитации поставщиков
№

1

Признак
(риск-фактор)

Массовый
учредитель /
руководитель
поставщика.

Показатели
 Физическое лицо – учредитель /
руководитель поставщика, либо физическое
лицо – поставщик также является
учредителем / руководителем 20 и более
организаций: плюс 2 (два) балла.
 Физическое лицо – учредитель /
руководитель поставщика, либо физическое
лицо – поставщик также является
учредителем / руководителем от 10 до 19
организаций: плюс 1 (один) балл.

Источники информации для
проверки

Проверка проводится по данным,
опубликованным
Федеральной
налоговой службой.
https://service.nalog.ru/mru.do

Адрес массовой
2 регистрации
юридических лиц.

Непродолжительный
3 срок существования
лица.

Незначительная
4 численность
персонала.

 Физическое лицо – учредитель /
руководитель поставщика, либо физическое
лицо – поставщик является учредителем /
руководителем менее 10 организаций: 0
(ноль) баллов.
 По адресу регистрации поставщика
зарегистрировано 10 и более юридических
лиц: плюс 1 (один) балл.
 По адресу регистрации поставщика
зарегистрировано 9 и менее юридических лиц:
0 (ноль) баллов.
 Государственная регистрация поставщика
осуществлена менее чем за 12 месяцев до
даты подачи заявки на аккредитацию: плюс 2
(два) балла.
 Государственная регистрация поставщика
осуществлена менее чем за 24 месяцев, но
более чем за 12 месяцев до даты подачи
заявки на аккредитацию: плюс 1 (один) балл.
 Государственная регистрация поставщика
осуществлена более чем за 24 месяца до даты
подачи заявки на аккредитацию: 0 (ноль)
баллов.
 Численность персонала поставщика
составляет 5 и менее человек: плюс 1 (один)
балл.
 Численность персонала поставщика
составляет более 5 человек: 0 (ноль) баллов.

Проверка проводится по данным,
опубликованным
Федеральной
налоговой службой.
https://service.nalog.ru/addrfind.do

Проверка проводится по данным
ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
https://egrul.nalog.ru

Проверка проводится по данным,
опубликованным
Федеральной
налоговой службой.

Критерий не применяется в отношении https://www.nalog.ru/opendata
индивидуальных
предпринимателей
и
физических лиц.
Непредставление
сведений о
5 фактическом
местоположении
поставщика.
Место регистрации
поставщика входит в
список государств и
территорий,
6
предоставляющих
льготный налоговый
режим и не
предусматривающих

 Информация не представлена: плюс 1
Проверка проводится по данным,
(один) балл.
отражённым проверяемым лицом в
 Информация представлена: 0 (ноль)
заявке на аккредитацию.
баллов.
 Место регистрации поставщика входит в
перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
Проверка
по
перечню,
и не предусматривающих раскрытие и
утверждённому приказом Минфина
представление информации при проведении
России от 13.11.2007 № 108н.
финансовых операций, утверждённый
приказом Минфина России от 13.11.2007 №
108н: плюс 1 (один) балл.

раскрытие и
представление
информации при
проведении
финансовых
операций.

Получение
поставщиком в
предшествующих
отчётных периодах
7
финансового
результата в виде
убытка или равного
нулю.

 Место регистрации поставщика не входит в
перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
и не предусматривающих раскрытие и
представление информации при проведении
финансовых операций, утверждённый
приказом Минфина России от 13.11.2007 №
108н: 0 (ноль) баллов.
 В двух предшествующих календарных
годах поставщиком получен убыток либо
финансовый результат равен нулю: плюс 2
(два) балла.
 В предшествующем календарном году
поставщиком получен убыток либо
финансовый результат равен нулю: плюс 1
(один) балл.
 В предшествующем календарном году
поставщиком получен финансовый результат
свыше нуля: 0 баллов.

В случае, если дата государственной
регистрации поставщика в качестве
юридического лица (индивидуального
предпринимателя) исключают возможность
наличия данных о его финансовом результате
за предшествующий календарный год,
поскольку указанный отчётный период
включает отрезок времени до момента
государственной регистрации поставщика,
такому поставщику присваивается 0 (ноль)
баллов.
 Наличие вступившего в законную силу
судебного
решения
в
отношении
Наличие
руководителя поставщика о признании
вступившего в
несостоятельным: плюс 1 (один) балл.
законную силу
 Отсутствие вступившего в законную силу
судебного решения в судебного
решения
в
отношении
8 отношении
руководителя поставщика о признании
руководителя
несостоятельным: 0 (ноль) баллов.
поставщика о
признании
Поставщику присваивается 0 (ноль) баллов в
несостоятельным
случае, если судебное решение о завершении
в отношении руководителя поставщика
процедуры реализации имущества принято

Проверка проводится на основании
бухгалтерской отчетности (строка
2400),
предоставленной
поставщиком в составе заявки на
аккредитацию.
Дополнительно
могут
быть
использованы
данные,
опубликованные
Федеральной
налоговой службой.
https://bo.nalog.ru

Проверка проводится по данным,
размещенным в открытом доступе.
http://kad.arbitr.ru

ранее, чем за 5 лет до даты подачи заявки на
аккредитацию.
Введение судом в
отношении
поставщика
процедуры
наблюдения в
соответствии с
9
Федеральным
законом
от 26.10.2002 №127ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»

Наличие двух и
более случаев
привлечения к
административной
ответственности за
нарушения
10
законодательства о
налогах и сборах в
течение 24 месяцев,
предшествующих
проведению
аккредитации.

Непредставление
поставщиком в
территориальный
орган Федеральной
11
налоговой службы
налоговой
отчётности более
года.

 Вступившим в законную силу решением
суда в отношении поставщика введена
процедура наблюдения: плюс 1 (один) балл.
Проверка проводится по данным,
 Отсутствуют вступившие в законную силу
размещенным в открытом доступе.
решения суда в отношении поставщика о
введении процедуры наблюдения, либо если
http://kad.arbitr.ru
по результатам такой процедур наблюдения
решение о признании должника банкротом не
принималось: 0 (ноль) баллов.
 Имеются два и более вступивших в
законную силу решения суда о привлечении
поставщика
к
административной
ответственности
за
нарушения
законодательства о налогах и сборах в
течение последних 24 календарных месяцев
до даты подачи заявки на аккредитацию:
плюс 1 (один) балл.
 Отсутствуют два и более вступивших в
законную силу решения суда о привлечении
поставщика
к
административной Проверка проводится по данным,
ответственности
за
нарушения размещенным в открытом доступе.
законодательства о налогах и сборах в
течение последних 24 календарных месяцев http://kad.arbitr.ru
до даты подачи заявки на аккредитацию: 0
(ноль) баллов.
Поставщику присваивается 0 (ноль) баллов в
случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных
нарушений и решение по существу по такому
заявлению на дату проверки не принято (для
участников закупки, зарегистрированных на
территории РФ).
 Имеются сведения о непредставлении
поставщиком налоговой отчётности более Проверка проводится по данным
Федеральной налоговой службы.
года: плюс 1 (один) балл.
 Отсутствуют сведения о непредставлении
поставщиком налоговой отчётности более http://service.nalog.ru/zd.do
года: 0 баллов.

Наличие решения о
приостановлении
операций
налогоплательщика12 организации по его
счетам в банке и
переводов его
электронных
денежных средств
Учредитель /
собственник /
руководитель
поставщика
значится в реестре
лиц, уволенных в
связи с утратой
13
доверия за
совершения
коррупционного
правонарушения в
течение 36 месяцев,
предшествующих
проверке.
Наличие
информации о
поставщике в
14 Реестре
недобросовестных
поставщиков
Корпорации
Наличие
установленных
фактов
предоставления
поставщиком
недостоверных
сведений в заявке
15 на аккредитацию, а
также фактов
неисполнения
поставщиком
обязательств по
информированию,
предусмотренных п.
6.7.16 Положения

 Наличие действующего решения о
приостановлении операций поставщика по его
счетам в банке и переводов его электронных Проверка проводится по данным
денежных средств: плюс 1 (один) балл.
Федеральной налоговой службы.
 Отсутствуют действующие решения о
приостановлении операций поставщика по его https://service.nalog.ru/bi.html
счетам в банке и переводов его электронных
денежных средств: 0 баллов.
 Учредитель / собственник / руководитель
поставщика включён в реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия за совершения
коррупционного правонарушения в течении
36 месяцев до даты подачи заявки на
аккредитацию: плюс 1 (один) балл.
 Учредитель / собственник / руководитель
поставщика отсутствует в реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия за
совершения коррупционного правонарушения
в течении 36 месяцев до даты подачи заявки
на аккредитацию: 0 баллов.
 В Реестре недобросовестных поставщиков
Корпорации содержится информация о
поставщике: плюс 1 (один) балл.
 В Реестре недобросовестных поставщиков
Корпорации отсутствует информация о
поставщике: 0 баллов.

Проверка проводится по данным,
отражённым проверяемым лицом в
анкете из состава заявки на
аккредитацию, а также по данным
открытых источников.
https://gossluzhba.gov.ru/reestr

Проверка проводится по данным,
размещённым на интернет-сайте
специализированной организации.
https://zakupki.rtci.ru/partner/reestr_bad_suppliers/

 В течение 3 лет до момента подачи заявки
на аккредитацию специализированной
организацией устанавливались факты
предоставления поставщиком недостоверных
сведений в составе заявки на аккредитацию:
плюс 2 (два) балла за каждый установленный
случай.
 В течение 3 лет до момента подачи заявки Проверка проводится по данным
на аккредитацию специализированной специализированной организации.
организацией устанавливались факты
неисполнения поставщиком обязательств по
информированию, предусмотренных п. 6.7.16
Положения: плюс 1 (один) балл за каждый
установленный случай.
 В течение 3 лет до момента подачи заявки
на аккредитацию специализированной

Универсальная
предквалификация:
наличие в Единой
информационной
системе в сфере
закупок сведений об
успешном опыте
16
поставки продукции
на сумму свыше 1
000 000 рублей в
течение 24 месяцев,
предшествующих
дате подачи заявки
на аккредитацию.

организацией не устанавливались факты
предоставления поставщиком недостоверных
сведений в составе заявки на аккредитацию,
либо факты неисполнения поставщиком
обязательств
по
информированию,
предусмотренных п. 6.7.16 Положения: 0
(ноль) баллов.
 Отсутствует опыт успешной поставки
продукции на сумму свыше 1 000 000 рублей в
течение 24 месяцев, предшествующих дате
подачи заявки на аккредитацию: 0 (ноль)
баллов
 Имеется опыт успешной поставки
продукции на сумму свыше 1 000 000 рублей в
течение 24 месяцев, предшествующих дате
подачи заявки на аккредитацию: минус 1
(один) балл.

Проверка
сведений,
предоставляемых поставщиком в
составе заявки осуществляется по
данным реестра договоров и реестра
контрактов Единой информационной
системы в сфере закупок.

Поставка продукции признаётся успешной в https://zakupki.gov.ru/
случае отсутствуя фактов взыскания
неустойки (штрафа, пени), судебных
разбирательств, по которым поставщик
выступает ответчиком.

84.
В Приложении 9:
а)
в пункте 1.1.1 слова «иных документов, составленных при проведении закупки» заменить словами
«иных документов, составленных при проведении закупки, жалоб на действия (бездействие) специализированной
организации при проведении аккредитации,»;
б)
пункт 3.1.1 дополнить подпунктом (7) следующего содержания:
«(7) Комиссия Корпорации в порядке и сроки, аналогичные установленным в разделе 4 Положения о
комиссии, также принимает решения по результатам рассмотрения жалоб на решения, принятые Комиссией ГО ХК
(ИС).»;
в)
пункт 4.6.5 изложить в новой редакции:
«4.6.5 В заключении Комиссии не могут содержаться рекомендации о расторжении заключенного
заказчиком договора с третьим лицом. В заключении Комиссии ГО ХК (ИС) должен быть указан порядок и сроки
обжалования решения, вынесенного Комиссией ГО ХК (ИС), в Комиссию Корпорации. При этом указание только на
соответствующие нормы Положения о закупке не допускается.»;
г)
пункт 4.7.3 изложить в новой редакции:
«4.7.3 Отчет Комиссии ГО ХК (ИС) с приложением копий рассмотренных обращений и заключений по ним, а
также решений и предписаний антимонопольных органов (при наличии) направляется в адрес Комиссии
Корпорации не позднее чем через 10 (десять) дней с момента его утверждения.»;
д)

форму Отчета о результатах рассмотрения обращений изложить в новой редакции.

85.
Приложение 10 изложить в новой редакции:
«Приложение № 10 к Положению «Требования к банкам, гарантии которых принимаются Корпорацией и
организациями Корпорации в качестве обеспечения заявки и /или обеспечения исполнения договора,
заключаемого Корпорацией или организацией Корпорации по итогам процедуры закупки
I. Требования, предъявляемые к банкам-гарантам, являющимся резидентами Российской Федерации:
1. Банки-гаранты, являющиеся резидентами Российской Федерации, должны соответствовать
совокупности следующих критериев:
1.1 Наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации, разрешающей выдачу банковских
гарантий.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent/)

1.2 Публикация отчетности банка на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent/)

1.3 Наличие положительных финансовых результатов деятельности банка на 1 января текущего года не
менее, чем за 2 года из 3 лет, предшествующих году объявления процедуры закупки.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent/, Форма 102 «Отчёт о
финансовых результатах» за соответствующий год, стр. 81201)

1.4 Отсутствие внешнего управления, лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/likvidbase/)

1.5 Величина активов на 1 января текущего года по публикуемой отчетности не менее 30 млрд. руб.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent/, Годовая отчетность,
Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 14)

1.6 Величина собственного капитала на 1 января текущего года по публикуемой отчетности не менее 10
млрд. руб.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent/, Форма 123 «Расчёт
собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

1.7 Совокупный объём обязательств банка по выданным гарантиям (в том числе по аккредитивам) и
поручительствам за третьих лиц, предусматривающим исполнение обязательств в денежной форме (в том числе
обязательств, вытекающих из акцептов, авалей, индоссаментов) на 1 января текущего года по публикуемой
отчетности не превышает двукратной величины собственного капитала на ту же дату.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent/, Форма 123 «Расчёт
собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000, Форма 101 «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта»,
стр. 91315)

1.8 Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) по одному договору составляет не более 5 %
от величины собственного капитала банка на 1 января текущего года по публикуемой отчетности.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent/, Форма 123 «Расчёт
собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

1.9 Совокупный объём выданных Заказчику-бенефициару гарантий не превышает 20 % от величины
собственного капитала банка на 1 января текущего года по публикуемой отчетности.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent/, Форма 123 «Расчёт
собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

1.10 Наличие офиса (отделение, филиал) в одном с бенефициаром субъекте Российской Федерации или в
г. Москве.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent/)

2. В число банков-гарантов, являющихся резидентами Российской Федерации, вне зависимости от
соответствия вышеуказанным критериям включаются банки с совокупной долей участия Корпорации и/или
организаций Корпорации в уставном капитале такого банка более 50%.

3. В число банков-гарантов включается Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
4. В число банков-гарантов вне зависимости от соответствия вышеуказанным критериям включается банк,
определенный в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения
крупных государственных контрактов для оборонно-промышленного комплекса, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
II. Требования, предъявляемые к банкам-гарантам, являющимся нерезидентам Российской Федерации
1. Банки-гаранты, являющиеся нерезидентами Российской Федерации должны соответствовать
совокупности следующих требований:
1.1 Наличие лицензии уполномоченного органа государства, резидентом которого является банк-гарант,
разрешающего выдачу банковских гарантий (далее – «уполномоченный орган»).
(источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа)

1.2 Величина собственного капитала на 1 января текущего года по публикуемой отчетности больше или
равна 10 млрд. рублей в эквиваленте валюты государства, резидентом которого является Банк-гарант,
рассчитанном по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления отчетности).
(источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа)

1.3 Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного
одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на
уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service.
Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или
«приостановлен».
(источник информации: интернет-сайты рейтинговых агентств www.standardandpoors.com, www.moodys.com,
www.fitchratings.com, либо указанные сайты с соответствующим расширением доменного имени в государстве, резидентом которого
является банк)

При отсутствии кредитного рейтинга, присвоенного одним из трех международных рейтинговых агентств
Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings банк должен входить в первую тройку банков страны (по
критерию величины активов), резидентом которой он является.
(источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа)

1.4 Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) по одному договору должен составляет не
более 5 % от величины собственного капитала банка на 1 января текущего года по публикуемой отчетности.
(источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа)»;»;
86.
Приложение 11 изложить в новой редакции:
«Приложение 11 к Положению о закупке «Критерии, предъявляемые к поставщикам отдельных видов
финансовых услуг, закупаемых в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации
«Ростех»
Критерии, предъявляемые к поставщикам отдельных видов финансовых услуг, закупаемых в соответствии
с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех»
Закупка финансовых услуг по привлечению кредитных средств, получению в качестве принципала
независимых (банковских) гарантий, открытию аккредитивов в соответствии с п. 19.11.3(2) Единого Положения о
закупке Государственной Корпорации «Ростех» (далее – ЕПОЗ) может быть осуществлена среди поставщиков
финансовых услуг, удовлетворяющих критериям, указанным в разделе I (Критерии, предъявляемые к
Уполномоченным банкам) и/или разделе II (Критерии, предъявляемые к Банкам-партнерам).
I. Критерии, предъявляемые к Уполномоченным банкам

1. Уполномоченные банки должны соответствовать совокупности следующих критериев
1.1. Наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации
на осуществление банковских операций
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent)

1.2. Объем активов по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ на 1 января текущего года: не менее
2,3 трлн. руб.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Годовая отчетность,
Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 14)

1.3. Объем собственных средств (собственного капитала) на 1 января текущего года: не менее 300 млрд.
руб.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Форма 123 «Расчёт
собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

1.4. Коэффициент достаточности собственного капитала на 1 января текущего года: не менее 11%.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Форма 135
«Информация об обязательных нормативах и других показателях деятельности кредитной организации», Раздел 3. «Значения
обязательных нормативов», значение норматива Н1.0)

1.5. Кредитный портфель на 1 января текущего года: не менее 1,3 трлн. руб.
(источник информации: http://www.banki.ru/banks/ratings/, Финансовые рейтинги, Показатель «кредитный портфель»)

1.6. Нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка
Российской Федерации или Российской Федерации.
1.7. Членство банка в международной платежной системе (VISA и/или MASTERCARD)
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent)

1.8. Наличие системы дистанционного банковского обслуживания, отвечающей следующим требованиям:
- наличие сертификата, выданного уполномоченными государственными органами, на соответствие
требованиям безопасности при передаче информации;
- наличие системы предварительного контроля расходных операций, позволяющей Корпорации,
головным организациям Холдинговых компаний принять в режиме реального времени решение об
исполнении/отклонении текущего платежа подконтрольных организаций;
- наличие системы, предоставляющей Корпорации, головной организации Холдинговой Компании
автоматизированные отчеты об остатках денежных средств на счетах дочерних и зависимых обществ и
заключенных сделках;
- наличие программно-аппаратного комплекса, интегрированного с системой учета и движения денежных
средств Корпорации и организаций Корпораций, обеспечивающей автоматический обмен с кредитной
организацией платежными и прочими финансовыми документами.
2. В число Уполномоченных банков вне зависимости от соответствия вышеуказанным критериям
включаются банки с совокупной долей участия Корпорации и/или организаций Корпорации в уставном капитале
такого банка более 50%.
3. В число Уполномоченных банков включается Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
4. В число Уполномоченных банков вне зависимости от соответствия вышеуказанным критериям
включается банк, определенный в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа
и сопровождения крупных государственных контрактов для оборонно-промышленного комплекса, в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
II. Критерии, предъявляемые к Банкам-Партнерам
1. Банки-Партнеры должны соответствовать совокупности следующих критериев:
1.1. Наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации

на осуществление банковских операций.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent)

1.2. Объем активов по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ на 1 января текущего года: не менее
1,2 трлн. руб
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Годовая отчетность,
Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 14)

1.3. Объем собственных средств (собственного капитала) на 1 января текущего года: не менее 150 млрд.
руб.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Форма 123 «Расчёт
собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

1.4. Коэффициент достаточности собственного капитала на 1 января текущего года: не менее 11%.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Форма 135
«Информация об обязательных нормативах и других показателях деятельности кредитной организации», Раздел 3. «Значения
обязательных нормативов», значение норматива Н1.0)

1.5. Кредитный портфель на 1 января текущего года: не менее 150 млрд. руб.
(источник информации: http://www.banki.ru/banks/ratings/, Финансовые рейтинги, Показатель «кредитный портфель»)

1.6. Положительные финансовые результаты деятельности по состоянию на 1 января текущего года.
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Форма 102 «Отчёт о
финансовых результатах» за соответствующий год, стр. 81201)

1.7. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга не ниже уровня «АА(RU)» по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое
Кредитное Рейтинговое Агентство (АО), и (или) не ниже уровня «ruАА» по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством АО «Рейтинговое Агентство «Эксперт
РА». Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или
«приостановлен».
1.8. Членство банка в международной платежной системе (VISA и/или MASTERCARD)
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent)

2. В число Банков-Партнеров вне зависимости от соответствия вышеуказанным критериям включаются
банки:
- в капитале которых контрольную долю участия имеют кредитные организации, соответствующие
требованиям, предъявляемым к уполномоченным банкам, при этом на 1 января текущего года объем активов
банков по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату составляет не менее 250 млрд.
рублей (источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Годовая отчетность,
Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 14), объем собственного капитала - не менее 30 млрд. рублей (источник информации:
http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала)
(«Базель III»)», стр. 000);

- не являющиеся участниками международных платежных систем (VISA, MASTERCARD) и не имеющие в
банках, нерезидентах Российской Федерации, действующие корреспондентские счета в долларах США и евро, при
этом на 1 января текущего года объем активов банков по публикуемой финансовой отчетности на последнюю
отчетную дату составляет не менее 500 млрд. рублей (источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnostkreditnykh-organizaciy/transparent, Годовая отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 14), объем собственного капитала не менее 50 млрд. рублей (источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent,
Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000).
Основаниями для признания поставщика финансовых услуг не соответствующим критериям, указанным в
Разделе I или Разделе II являются:
- резкое ухудшение численных параметров деятельности поставщика финансовых услуг по сравнению с
величиной, достигнутой на предыдущую отчетную дату, а именно, сокращение более чем на 25% одного из
следующих показателей: собственный капитал, активы, кредитный портфель;

- нарушение банком обязательных нормативов Центрального банка Российской Федерации в течение 6
(шести) последовательных месяцев
(источник информации: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/transparent, Форма 135
«Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации», Разделы 3-4)

- отказ/невозможность интеграции расчетных систем банка через шлюзовое решение с
автоматизированной системой Единого Корпоративного Казначейства (АС ЕКК);
- отсутствие взаимодействия с Корпорацией как с единым центром казначейской деятельности
организаций Корпорации;
- проведение расчетных операций организаций Корпорации, осуществляемых не через
автоматизированную систему ЕКК (при условии реализованной интеграции расчетных систем банка с АС ЕКК, а
также функциональной и технической работоспособности автоматизированной системы ЕКК).».
87.

В Приложении 12:

а)

в пункте 1.2 слова «в ЕИС согласно решению Правительства Российской Федерации» исключить;

б)
в Приложении № 1 после слов «Правительства Российской Федерации» дополнить словами «или
иная причина проведения закупки в закрытой форме в соответствии с Положением».

