Перечень изменений,
вносимых в Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»

1.

В разделе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»:

1)
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Единый агрегатор торговли – автоматизированная информационная система, функционирующая в
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу www.agregatoreat.ru,
позволяющая обеспечить приобретение продукции, НМЦ которой не превышает 100 000 рублей с НДС, а в
случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000
рублей, –не превышает 500 000 рублей с НДС, по минимальной цене из имеющихся в базе предложений
поставщиков; порядок выбора и приобретения продукции определяется регламентом функционирования
ЕАТ»;

2.

Пункт 5.1.3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«(10) рассмотрение вопросов, связанных с ведением перечня продукции, в отношении которой
проведение конкурентных процедур закупок нецелесообразно в соответствии с п. 6.6.4 Положения»;

3.

Пункт 5.3.6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«(8) рассмотрение вопросов, связанных с ведением перечня продукции, в отношении которой
проведение конкурентных процедур закупок нецелесообразно в соответствии с п. 6.6.4 Положения»;

4. Пункт 5.4.3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«(7) рассмотрение вопросов, связанных с ведением перечня продукции, в отношении которой
проведение конкурентных процедур закупок нецелесообразно в соответствии с п. 6.6.4 Положения (для
ОПУ);

5.

Пункт 5.4.4 изложить в следующей редакции:
«5.4.4 ЗК заказчиков 2-го, 3-го уровней осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим
Положением и правовыми актами Корпорации, принятыми в его развитие»;

6.

Подпункт 30 пункта 6.6.2 изложить в следующей редакции:
«(30) заключается договор (заключаются договоры) по результатам повторно проведенной
конкурентным способом закупки, признанной несостоявшейся по основанию, указанному в подп. 11.8.1(7)
Положения, при соблюдении следующих условий (с учетом особенностей, предусмотренных п. 6.6.6
Положения):
(а) в ходе проведения конкурентных процедур закупки не были выявлены случаи необоснованного
ограничения конкуренции среди участников закупки или иные нарушения порядка подготовки и
проведения конкурентной закупки в соответствии с Положением;
(б) при проведении повторной конкурентной закупки установленные в извещении, документации о
закупке требования не изменялись по сравнению с первоначальной закупкой или были скорректированы
(при сохранении предмета договора) в целях расширения возможностей для участия поставщиков;
(в) продукция закупается по цене, не превышающей цену за единицу продукции, указанную в
извещении, документации конкурентной закупки, скорректированной (при необходимости) в порядке
подп. 6.2(1) Приложения 5;
(г) договоры заключаются в том же или меньшем объеме и на условиях, указанных в извещении,
1

документации конкурентной закупки, или на лучших для заказчика условиях, в том числе достигнутых по
результатам преддоговорных переговоров и с сохранением предмета закупки; искусственное дробление
потребности в продукции не допускается;
(д) договоры заключаются в течение 2 (двух) лет с даты официального размещения протокола,
которым повторно проведенная конкурентным способом закупка признана несостоявшейся в случаях,
указанных в подп. 11.8.1(7) Положения, при условии включения закупаемой заказчиком продукции в
перечень, предусмотренный в п. 6.6.4 Положения и отсутствии предложений от потенциальных участников
закупки о готовности к поставке такой продукции на условиях несостоявшейся конкурентной закупки, при
этом договор на поставку товаров должен заключаться с производителем или его официальным
представителем;»;

7.

Дополнить пунктом 6.6.6 следующего содержания:
«6.6.6 Действие подп. 6.6.2(30)(д) Положения распространяется только на второй и последующий
договоры, заключаемые на основании подп. 6.6.2(30) Положения.»;

8.

Пункт 8.4.1 изложить в следующей редакции:
«8.4.1 В документации о закупке может быть предусмотрено право участника процедуры закупки
подать альтернативные предложения. Возможность подачи заявки с альтернативными предложениями
может быть применена как в закупках, проводимых на общих основаниях, так и в закупках, участниками
которой являются только субъекты МСП. Установление возможности предоставления участниками закупки
альтернативных предложений является обязательным в случае, если при проведении закупки в извещении,
документации о закупке при описании предмета закупки имеется указание на товарные знаки, знаки
обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения
продукции или наименования производителей продукции (п. 10.3.5, 10.3.6 Положения)»;

9.

Пункт 9.10.7 изложить в следующей редакции:
«9.10.7 Критерии дробления, предусмотренные п. 9.10.4 Положения, не применяются к закупкам,
осуществляемым с использованием ЕАТ, а также к закупкам, осуществляемым при реализации ГОЗ в целях
исполнения обязательств по государственным контрактам, имеющим различные идентификаторы
государственного контракта, и оплачиваемым с использованием различных отдельных счетов, а также
счетов, открытых в территориальных органах федерального казначейства в рамках казначейского
сопровождения государственных контрактов»;

10.

В подпункте 1 пункта 10.3.5 слово «при» заменить словом «на»;

11.

Подпункт 1 пункта 10.4.4 дополнить словами «и/или в реестре недобросовестных
поставщиков Корпорации (при проведении закупок заказчиками II группы)»;

12.

В пункте 13.4.6(19) слова «и время начала» исключить;

13.

Пункт 16.1.6 изложить в следующей редакции:
«16.1.6 Не допускается закупка заказчиками любой группы у единственного поставщика, находящегося в
реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с Законом 44ФЗ и Законом 223-ФЗ соответственно, а также у единственного поставщика, находящегося в реестре
недобросовестных поставщиков Корпорации (при проведении закупок заказчиками II группы).»;

14.

Подпункт 2 пункта 19.13.4 слова изложить в следующей редакции:
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«(2) требования к закупаемой продукции должны содержать условие о том, что вне зависимости от
установленного аудиторской организацией уровня существенности, отражение в аудиторском заключении
должны найти выявленные по результатам аудита искажения, приводящие по отдельности или в
совокупности к искажению показателя чистой прибыли/убытка в размере:
(а) 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.;
(б) 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;
(в) 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.»;

15.

В подпункте 1 пункта 20.2.1 слово «торгов» заменить словом «закупки»;

16.

В пункте 20.2.8 слова «20.2.5» заменить словами «20.2.6»;

17.

Подпункт 4 пункта 21.2.3 изложит в следующей редакции:
«(4) изменение условий договора в части объема закупаемой продукции и цены договора в случае
поставки продукции, в отношении которой действующей нормативно-технической документацией (ГОСТ)
допускается поставка с отклонениями от указанного объема («толеранс») при условии, что такое
изменение не привет к увеличению цены договора более чем на 10 % (десять процентов) от цены договора
и/или увеличению цены единицы продукции <13>.
<13> Изменение договора в указанном случае может осуществляться без составления документа,
подписываемого двумя сторонами (актовая заметка, протокол и т.п.), в порядке, установленном
договором. В период действия договора допускается его изменение в порядке подп. 21.2.4(4) Положения
одновременно с изменением в порядке подп. 21.2.2(1) Положения при условии сохранения первоначальных
расценок за единицу продукции либо их снижения и увеличения цены договора не более, чем на 10% по
совокупности всех изменений.»;

18.

Пункт 21.2.4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«(4) осуществляется одновременная передача поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех
прав и обязанностей по договору другому лицу (передача договора) в порядке статьи 392.3 ГК РФ в случае,
если в отношении такого поставщика (подрядчика, исполнителя) инициирована процедура признания
несостоятельным (банкротом)»;

19.

Пункт 22.2.2 изложить в следующей редакции:
«22.2.2 К компетенции Комиссии ГО ХК (ИС) относится рассмотрение жалоб в отношении закупок,
проводимых без привлечения организатора закупки заказчиками 3-го уровня, входящими в состав
соответствующей ХК (ИС), а также рассмотрение вопроса о включении сведений о поставщике
(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков Корпорации (для организаций,
включенных в состав холдинговой компании (интегрированной структуры)). К компетенции Комиссии
Корпорации относится рассмотрение жалоб в отношении закупок, проводимых заказчиками любого
уровня (за исключением жалоб, отнесённых к компетенции Комиссии ГО ХК (ИС)), а также рассмотрение
жалоб на решения, вынесенные Комиссией ГО ХК (ИС) (в том числе касающиеся включения сведений в
реестр недобросовестных поставщиков Корпорации), а также рассмотрение вопроса о включении
сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков Корпорации
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(для иных организаций, не включенных в состав холдинговой компании (интегрированной структуры)).»;

20.

Пункт 22.2.5(5) изложить в следующей редакции:
«(5) рассматривает вопросы о включении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Реестр
недобросовестных поставщиков Корпорации в порядке, установленном в подразделе 24.2 Положения;»;

21.

Пункт 22.2.5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«(6) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.»;

22.

Пункт 22.2.6 изложить в следующей редакции:
«22.2.6 При рассмотрении жалобы/вопроса о включении сведений о поставщике (исполнителе,
подрядчике) в рамках своей компетенции Комиссия уполномочена:
(1) запрашивать у заявителя, заказчика, организатора закупки, специализированной организации,
привлечённых к проведению обжалуемой закупки, участников процедуры закупки документы и сведения,
касающиеся обжалуемой закупки;
(2) приглашать на заседание Комиссии представителей заявителя, заказчика, организатора закупки,
специализированной организации, иных лиц и получать от них возражения, пояснения по предмету жалобы;
(3) принимать решение по результатам рассмотрения жалобы (п. 22.4.1 Положения), формировать
заключение и выдавать заказчику, организатору закупки, специализированной организации рекомендации
по устранению допущенных нарушений, в том числе рекомендации об отмене процедуры закупки при
обеспечении такой отмены до окончания времени и срока окончания подачи заявок, об отказе от
заключения договора по результатам закупки (только при проведении закупок заказчиками II группы);
(4) информировать органы управления заказчика, организатора закупки, специализированной
организации о выявленных нарушениях и вносить предложения о проведении мероприятий, направленных
на устранение выявленных нарушений, в том числе о привлечении к ответственности виновных лиц;
(5) запрашивать у заказчика документы и сведения, касающиеся вопроса о включении сведений о
поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков Корпорации;
(6) принимает решение о включении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Реестр
недобросовестных поставщиков Корпорации в порядке, установленном в подразделе 24.2 Положения»;

23.

Раздел 24 изложить в следующей редакции:
«24. Реестры недобросовестных поставщиков
24.1 Виды реестров недобросовестных поставщиков
24.1.1 Заказчиками I группы в случаях, предусмотренных настоящим Положением, используются (в
том числе для формирования требований к участникам закупки и установления соответствия участников
закупки этим требованиям) сведения следующих реестров недобросовестных поставщиков:
(1) реестр, ведущийся в соответствии со статьей 5 Закона 223-ФЗ;
(2) реестр, ведущийся в соответствии со статьей 104 Закона 44-ФЗ.
24.1.2 Заказчиками II группы в случаях, предусмотренных настоящим Положением, используются (в
том числе для формирования требований к участникам закупки и установления соответствия участников
закупки этим требованиям) сведения следующих реестров недобросовестных поставщиков:
(1) реестр, ведущийся в соответствии со статьей 5 Закона 223-ФЗ;
(2) реестр, ведущийся в соответствии со статьей 104 Закона 44-ФЗ;
(3) реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.
24.1.3 Заказчики I группы вправе пользоваться сведениями из реестра недобросовестных
поставщиков Корпорации (подп. 24.1.2(3) Положения) для целей оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, запросе предложений путем установления содержания подкритерия «Репутация участника
закупки» критерия «Квалификация участника закупки» и не вправе использовать их для целей рассмотрения
заявок, в том числе не вправе устанавливать в качестве обязательных и/или дополнительных и/или
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квалификационных требований к участникам закупки требование об отсутствии сведений об участнике
закупки в указанном реестре.
24.1.4 Основания включения сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестры
недобросовестных поставщиков, указанные в подп.24.1.1(1), 24.1.1(2) Положения, а также порядок ведения
указанных реестров определяются Правительством Российской Федерации.
24.2 Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков Корпорации
24.2.1 В Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации включаются сведения об участниках
процедуры закупки:
(1) уклонившихся от заключения договора с заказчиком (п. 20.6.1 Положения);
(2) в течение календарного года трижды представивших недостоверные сведения в составе заявки
на участие в закупке, факт предоставления которых подтвержден органами власти и/или Комиссией
Корпорации и/или Комиссией ГО ХК (ИС) или признан соответствующим участником процедуры закупки
документально;
(3) с которыми договор был расторгнут в порядке, установленном действующим
законодательством и договором, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком
своих обязательств по договору.
24.2.2 Обстоятельства, указанные в подп. 24.2.1(3) Положения, должны быть подтверждены одним из
следующих документов:
(1) соглашением о расторжении договора, в котором сторонами зафиксирован факт неисполнения
(ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
(2) вступившим в законную силу судебным решением о расторжении договора в связи с
неисполнением (ненадлежащего исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по договору;
(3) решением заказчика об одностороннем расторжении договора (одностороннем отказе от
исполнения договора), принятым в связи неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору; при этом, договор должен
предусматривать порядок и основания принятия заказчиком такого решения.
24.2.3 Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) не могут быть включены в Реестр
недобросовестных поставщиков Корпорации, а включенные сведения подлежат исключению из указанного
реестра в случае рассмотрения вопроса о правомерности принятия заказчиком решения,
предусмотренного подп. 24.2.2(3) Положения, в судебном порядке до момента вступления в силу
соответствующего решения суда.
24.2.4 Заказчик обязан в течение 30 дней с даты возникновения обстоятельств, предусмотренных п.
24.2.1 Положения, направить сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) в Комиссию ГО ХК (ИС)
(для организаций, включенных в состав холдинговой компании (интегрированной структуры)), Комиссию
Корпорации (для иных организаций) для рассмотрения вопроса о включении сведений о таком поставщике
(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.
24.2.5 Рассмотрение вопроса о включении сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в
Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации осуществляется соответственно Комиссией
Корпорации, Комиссией ГО ХК (ИС) в течение 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего
обращения от заказчика и при необходимости может быть продлено до 30 рабочих дней.
24.2.6 Решение Комиссии ГО ХК (ИС) о включении сведений о поставщике (подрядчике,
исполнителе) в Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации может быть обжаловано лицом,
сведения о котором были включены в указанный реестр, в Комиссию Корпорации в течение 10 дней с даты с
даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения Комиссии ГО ХК (ИС), Комиссии
Корпорации в полном объеме.
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24.2.7 При рассмотрении вопроса о включении сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в
Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации Комиссия ГО ХК (ИС), Комиссия Корпорации должны в
каждом конкретном случае давать оценку действиям такого участника процедуры закупки, а также
заказчика (организатора закупки, специализированной организации) на предмет их добросовестности и
обоснованности, обеспечивая выяснение всех фактических обстоятельств в их совокупности и
взаимосвязи, включая установление (отсутствие) причинно-следственной связи между действиями
(бездействием) поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого направлено обращение о
включении в Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации, и заказчика (организатора закупки,
специализированной организации).
24.2.8 Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации размещается на официальном сайте
заказчика.
24.2.9 Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), включенном в Реестр недобросовестных
поставщиков Корпорации, подлежат исключению по истечении двух лет с даты размещения на
официальном сайте заказчика информации о включении в указанный реестр.»;

24.

В Приложении 5 к Положению:

(а) подпункт 1 пункта 6.4 дополнить словами «, в Реестр недобросовестных поставщиков
Корпорации»;
(б) подпункт 1 пункта 6.6 дополнить словами «, в Реестр недобросовестных поставщиков
Корпорации»;
(в) подпункт 2 в Приложении 2 дополнить словами «, в Реестр недобросовестных поставщиков
Корпорации»;

25.

В Приложении 6 к Положению:

(а) пункт 3.6.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.6 Предложения участников закупки о сроках (периодах) поставки продукции должны
соответствовать установленным в документации о закупке минимальному и максимальному сроку
(периоду) поставки продукции.
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.».
(б) сноскe 39 Таблицы 4 изложить в следующей редакции:
«<39> 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.;
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- 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;

26.
- 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.».
27.

В Приложении № 9 к Положению:

а) подпункт 5 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«(5) принимает решение о включении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Реестр
недобросовестных поставщиков Корпорации в порядке, установленном в Положении;»;
б) пункт 3.1.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«(6) осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о выявленных ошибках и нарушениях при
осуществлении закупок Корпорацией и организациями Корпорации, о выполнении выданных
рекомендаций.».

28.

Приложение № 10 к Положению изложить в редакции согласно приложению.
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