Перечень изменений,
вносимых в Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»
1.
В разделе «СОКРАЩЕНИЯ» абзац двадцать первый изложить в следующей
редакции:
«Заявитель –
поставщик / участник закупки / участник процедуры закупки,
реализовавший свое право на обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора
закупки, специализированной организации, ЗК, СЗК»;
2.

В разделе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»:

1)
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Оператор ЭТП/ЗЭТП – лицо, которое на законных основаниях осуществляет
предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения закупочных процедур в
электронной форме на ЭТП/ЗЭТП.»;
2)
абзац сорок третий после слов «при проведении» дополнить словом «закупки»;
после слов «предусмотрено нормами» исключить слово «действующего»;
3.
Пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3 Действие Положения распространяется на закупки всех видов продукции,
приобретаемой на возмездной основе путем заключения соответствующего договора
согласно требованиям законодательства, в том числе для целей коммерческого
использования продукции, за исключением случаев, указанных в подразделе 1.2.
Положения.»;
4.
Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2 Положение не применяется заказчиками в случаях и в порядке, прямо
указанных в части 4 статьи 1 Закона 223-ФЗ.»;
5.
Дополнить пунктом 1.3.6 следующего содержания:
«1.3.6 Организация Корпорации в течение 10 (десяти) дней с даты размещения в ЕИС
решения о присоединении к Положению направляет уведомление и копию
соответствующего решения органа управления организации Корпорации, имеющего
необходимые полномочия согласно нормам законодательства и учредительных документов,
в ЗП Корпорации.»;
6.
Пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4 При проведении открытых закупок в электронной форме на ЭТП организатор
закупки обеспечивает одновременное (в тот же день, что и официальное размещение)
размещение документов, указанных в подп. 3.2.1(5) – 3.2.1(9) Положения, на ЭТП с
обязательным указанием места их официального размещения (при условии отсутствия
технических неполадок, указанных в п. 3.1.4 Положения). При проведении закупок в
электронной форме на ЗЭТП размещение документов, указанных в подп. 3.2.1(5) – 3.2.1(9)
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Положения, в иных источниках информации не осуществляется.»;
7.

Пункт 3.3.2 дополнить подпунктом (3) следующего содержания:

«(3) о закупке продукции, включенной в определенные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 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;»;
8.
Пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.4 Заказчики не размещают в ЕИС и / или на официальном сайте заказчика:
(1)
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;
(2)
сведения 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;
(3)
сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора куплипродажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения
и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.»;
9.
Подпункт (2) пункта 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«(2) реализация закупочной деятельности для собственных нужд и / или для целей
коммерческого использования продукции;»;
10.
Подпункт (1) пункта 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«(1) реализация закупочной деятельности для собственных нужд и /или для целей
коммерческого использования продукции;»;
11.
Подпункт (1) пункта 4.1.3 изложить в следующей редакции:
«(1) реализация закупочной деятельности для собственных нужд и / или для целей
коммерческого использования продукции;»;
12.
Подпункт (1) пункта 4.1.4 изложить в следующей редакции:
«(1) реализация закупочной деятельности для собственных нужд и / или для целей
коммерческого использования продукции;»;
13.
Подпункт (1) пункта 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«(1) рассмотрение и согласование сводных плановых показателей закупочной
деятельности и отчетности о результатах закупочной деятельности заказчиков 2-го
уровня;»;
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14.
Подпункт (4) пункта 5.1.4 изложить в следующей редакции:
«(4) рассматривать иные вопросы, в том числе любые разногласия в отношении РПЗ,
ПЗ, ПЗИП, сводных плановых показателей, инициированные уполномоченными
представителями Корпорации/организаций Корпорации, ответственными за согласование
указанных планов и/или сводных плановых показателей, а также запрашивать обоснование
сводных плановых показателей закупочной деятельности и отчетности о результатах
закупочной деятельности.»;
15.
В подпункте (3) пункта 5.2.3 цифры «6.6.2(41) - 6.6.2(50)» заменить цифрами
«6.6.2(41) - 6.6.2(51)»;
16.
Дополнить пунктом 5.2.5 следующего содержания:
«5.2.5 Функции ЗК Корпорации по согласованию корректировок РПЗ на основании
правового акта Корпорации могут быть переданы в ЗП Корпорации»;
17.
Пункт 5.3.6 дополнить подпунктом (7) следующего содержания:
«(7) проверка обоснованности принятия заказчиками 3-го уровня решения об
осуществлении закупки у единственного поставщика на основании подп. 6.6.2(9)
Положения.»;
18.
В подпункте (3) пункта 5.4.3 цифры «6.6.2(41) - 6.6.2(50)» заменить цифрами
«6.6.2(41) - 6.6.2(52)»;
19.

В пункте 6.6.2:

1)
подпункт (39) изложить в новой редакции:
«(39) заключается договор для приобретения продукции, НМЦ по которой не
превышает 100 000 рублей с НДС, а если выручка заказчика за предыдущий отчетный
финансовый год составила более 5 млрд. рублей – не превышает 500 000 рублей с НДС, при
условии, что совокупный годовой объем договоров, заключенных заказчиком по данному
основанию, не превышает 10% (десяти процентов) от общего объема договоров,
заключенных заказчиком в течение предыдущего отчетного периода (календарного года);»;
2)
дополнить подпунктом (51) следующего содержания:
«(51) заключается договор с организацией Корпорации, закупочная деятельность
которой регламентируется Положением;»;
3)
дополнить подпунктом (52) следующего содержания:
«(52) заключается договор с учреждением или предприятием уголовноисполнительной системы на производство, обслуживание и ремонт составных частей
изготавливаемого заказчиком изделия, при условии, что такое учреждение или предприятие
уголовно-исполнительной системы действует на основании лицензионного договора о
передаче прав на конструкторскую документацию с заказчиком.»;
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20.
Пункт 9.4.3 изложить в следующей редакции:
«9.4.3 Если период исполнения договора превышает срок, на который утверждаются
РПЗ (долгосрочные договоры), в РПЗ включаются сведения на весь период осуществления
закупки до момента исполнения договора, в том числе об объемах оплаты такого договора и
объемах привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
ПП 1352 в течение каждого года его исполнения.»;
21.
Пункт 9.5.1 изложить в следующей редакции:
«9.5.1 Формирование ПЗ осуществляется в соответствии с Законом 223-ФЗ, ПП 932 на
основании сведений, содержащихся в РПЗ с учетом следующего:
(1)
в ПЗ не включаются сведения о закупке, составляющие государственную тайну,
при условии, что такие сведения содержатся в извещении, документации о закупке или в
проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства
Российской Федерации в соответствии с Законом 223-ФЗ;
(2)
по решению заказчика в ПЗ могут не включаться сведения о закупках
продукции, НМЦ которых 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,
– сведений о закупках продукции, НМЦ которых не превышает 500 000 рублей с НДС (в том
числе в случае, если сведения о таких закупках включены в РПЗ);
(3)
в ПЗ не включаются сведения 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;
(4)
в ПЗ не включаются сведения 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;
(5)
по решению заказчика в ПЗ заказчиков II группы могут не включаться сведения
о закупках, связанных с вопросами обеспечения безопасности функционирования заказчика
и о закупках продукции, в извещении, документации о закупке и проекте договора о закупке
которой содержатся сведения, составляющие коммерческую тайну и / или служебную
информацию ограниченного распространения.»
22.

В пункте 9.10.4:

4)

подпункт (1) изложить в следующей редакции:

«(1) заключение в течение квартала договоров <7> с одним и тем же лицом и/или с
лицом (лицами), аффилированными с таким лицом, <8> на сумму более 100 000 рублей с
НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет
более чем 5 000 000 000 – 500 000 рублей с НДС;
<7> Для целей применения настоящего подпункта под договором понимается, в том
числе закупка продукции, осуществляемая без оформления договора в качестве отдельного
документа (например, оплата по счету).
<8> Аффилированными признаются лица, отвечающие признакам, указанным в ст. 4
Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической
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деятельности на товарных рынках». Признание лица аффилированным осуществляется с
учетом мнения СПДБ.»;
5)

подпункт (2) изложить в следующей редакции:

«(2) заключение в течение двух последовательных месяцев различных кварталов
договоров с одним и тем же лицом и/или с лицом (лицами), аффилированными с таким
лицом, на сумму более 100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за
отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 – 500 000 рублей с НДС;»;
6)

подпункт (3) изложить в следующей редакции:

«(3) заключение в течение года, предшествующего дате заключения договора,
договоров с одним и тем же лицом и/или с лицом (лицами), аффилированными с таким
лицом, на сумму более 400 000 с НДС с одним и тем же лицом и/или с лицом (лицами),
аффилированными с таким лицом, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный
финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 – 2 000 000 рублей с НДС;»;
23.
Дополнить пунктом 9.10.7 следующего содержания:
«9.10.7 Критерии дробления, предусмотренные п. 9.10.4 Положения, не применяются
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.»;
24.

В подпункте (1) пункта 10.1.1 слова «ПЗ» заменить словами «РПЗ»;

25.
Пункт 10.14.2 изложить в следующей редакции:
«10.14.2 Анонсирование закупки не осуществляется, если планируется проведение
закупки в закрытой форме в соответствии с подп. 7.2.4(1) Положения и может не
осуществляться в случае, если планируется проведение закупки в закрытой форме в
соответствии с подп. 7.2.4(2), 7.2.5(1) (в части применения подп. 7.2.4(2)), 7.2.5(2), 7.2.5(3)
Положения.»;
26.
В пункте 10.14.12 слово «обязательным» заменить словами «обязательным
(кроме случаев, предусмотренных п. 10.14.2 Положения)»;
27.

Подпункт (6) пункта 10.14.15 после слов «на ЭТП» дополнить словами «/ЗЭТП»;

28.
Название раздела 11.8 изложить в следующей редакции:
«11.8 Признание конкурентной закупки несостоявшейся»;
29.
Пункт 11.8.1 изложить в следующей редакции:
«11.8.1 Конкурентная закупка признается несостоявшейся, если:»
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30.
В пункте 11.8.4 слова «В случае признания конкурентного способа закупки
несостоявшимся» заменить на «В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся»;
31.
В пункте 11.8.5 слова «В случае признания конкурентного способа закупки
несостоявшимся» заменить на «В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся»;
32.
В пункте 11.8.6 слова «В случае признания конкурентного способа закупки
несостоявшимся» заменить на «В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся»;
33.
В пункте 11.8.7 слова «В случае признания конкурентного способа закупки
несостоявшимся» заменить на «В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся»;
34.
В пункте 11.8.8 слова «В случае признания конкурентного способа закупки
несостоявшимся» заменить на «В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся»;
35.
В пункте 11.8.9 слова «В случае признания конкурентного способа закупки
несостоявшимся» заменить на «В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся»;
36.
В пункте 12.7.5 слова «По результатам открытия доступа к поданным заявкам
конкурентный способ закупки признается несостоявшимся» заменить на «По результатам
открытия доступа к поданным заявкам конкурентная закупка признается несостоявшейся»;
37.

В пункте 14.8.11 слова «пп.», «п.» заменить на «подп.»;

38.
В пункте 16.1.1 цифры «6.6.2(41) - 6.6.2(50)» заменить цифрами «6.6.2(41) 6.6.2(52)»;
39.
В пункте 16.1.2 цифры «6.6.2(41) - 6.6.2(50)» заменить цифрами «6.6.2(41) 6.6.2(52)»;
40.
Пункт 16.1.7 изложить в следующей редакции:
«16.1.7 При закупке у единственного поставщика по основаниям, предусмотренным в
подп. 6.6.2(4) – 6.6.2(36), 6.6.2(41) – 6.6.2(52) Положения, порядок проведения такой
закупки 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) 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), за исключением случаев,
предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;
(4) принятие решения соответствующей ЗК, СЗК, ЦЗК о закупке у единственного
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поставщика, формирование протокола заседания ЗК, СЗК, ЦЗК;
(5) при закупке финансовых услуг, указанных в п. 19.11.1 Положения, на основании
подп. 6.6.2(51) Положения – 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;
(6) официальное размещение заказчиками I и II группы извещения и документации о
закупке у единственного поставщика, проекта договора, являющегося неотъемлемой частью
документации о закупке, не позднее даты заключения договора, за исключением случаев,
предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;
(7) официальное размещение заказчиками I и II группы протокола заседания ЗК, СЗК,
ЦЗК о закупке у единственного поставщика в течение 3 (трех) дней с даты его подписания,
за исключением случаев, предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;
(8) заключение договора (-ов) с единственным поставщиком;
(9) 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 заказчика за отчетный финансовый год составит более чем 5 000 000 000 рублей –
500 000 рублей с НДС (за исключением случаев, предусмотренных в подразделе 3.3
Положения).»;
41.

В пункте 16.1.9:

1)
подпункт (5) изложить в следующей редакции:
«(5) 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
являющихся финансовыми;»;
2)
подпункт (6) изложить в следующей редакции:
«(6) заключение договора(-ов) с единственным поставщиком;»
3)
подпункт (7) изложить в следующей редакции:
«(7) официальное размещение заказчиками I и II группы извещения и документации о
закупке у единственного поставщика, проекта договора, являющегося неотъемлемой частью
документации о закупке, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора, за
исключением случаев, предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;»;
42.
В пункте 16.1.12 цифры «6.6.2(41) – 6.6.2(50)» заменить цифрами «6.6.2(41) 6.6.2(52)»;
43.

Дополнить пунктом 16.1.15 следующего содержания:
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«16.1.15 Закупка у единственного поставщика с организацией Корпорации,
определенной правовым актом Корпорации, по основанию, предусмотренному в
подп. 6.6.2(51) Положения, на выполнение работ и / или оказание услуг по инвентаризации
прав на результаты научно-технической деятельности, проведению патентных
исследований, обеспечению правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности,
оценке стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также
определению доли Российской Федерации в доходах, получаемых от использования
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской
Федерации, осуществляется с учётом следующих особенностей:
(1) в проект договора, заключаемого с таким поставщиком, включается условие о
возможности привлечения субподрядчиков (соисполнителей, сопоставщиков) для
выполнения обязательств по такому договору в объеме, не превышающем 30% от цены
договора (для работ и / или услуг для услуг по проведению инвентаризации прав на
результаты научно-технической деятельности, проведению патентных исследований,
обеспечению правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности);
(2) в качестве НМЦ в извещении и документации о закупке устанавливается значение
НМЦ, определённое методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в порядке,
установленном Приложением 5, в виде:
(а) цены единственного поставщика, с которым заключается договор, предложенной в
ходе процедуры определения НМЦ (в случае, предусмотренном п. 6.13 Приложения 5,
умноженное на понижающий коэффициент 0,95, или
(б) среднего арифметического значения цен на продукцию, принятых в расчет при
определении НМЦ, умноженное на понижающий коэффициент 0,95,
в зависимости от того, какая из величин является меньшей.»;
44.
В пункте 18.3.5 слова «По результатам вскрытия конвертов с заявками
конкурентный способ закупки признается несостоявшимся» заменить на «По результатам
вскрытия конвертов с заявками конкурентная закупка признается несостоявшейся»;
45.
Дополнить пунктами 19.3.3 и 19.3.4 следующего содержания:
«19.3.3. При принятии решения об отнесении закупок к области ВТС (закупки в
области ВТС) заказчики учитывают следующие критерии:
(1) приобретаемая продукция используется исключительно в области ВТС и в
заключаемом заказчиком договоре указаны:
(а) реквизиты договора комиссии с субъектом ВТС
или
(б) реквизиты прямого договора с иностранным заказчиком
и (или)
(2) наличие государственного администрирования при определении субъектного
состава сделки (решения уполномоченного в области ВТС органа государственной власти).
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.»;
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46.
Подпункт (2) пункта 19.11.3 изложить в следующей редакции:
«(2) путем проведения закупки у единственного поставщика при соответствии
поставщика финансовых услуг критериям, указанным в Положении (Приложение 11) по
основаниям, предусмотренным подп. 6.6.2(37), 6.6.2 (51) Положения»;
47.
Пункт 19.11.4 изложить в следующей редакции:
«19.11.4 Закупка финансовых услуг у единственного поставщика на основании подп.
6.6.2(37) Положения осуществляется в порядке, установленном в п. 19.11.5 – 19.11.8
Положения»;
48.
Пункт 19.11.5 изложить в следующей редакции:
«19.11.5 Заказчик направляет не менее трех адресных запросов в банки,
соответствующие критериям, указанным Положением (Приложение 11), в том числе в
обязательном порядке такой запрос направляется в банк, являющийся организацией
Корпорации, закупочная деятельность которой регламентируется Положением. Форма
адресного запроса устанавливается правовым актом Корпорации»;
49.
Подпункт (4) пункта 19.11.6 изложить в следующей редакции:
«(4) критерии отбора и оценки (критерии отбора, помимо цены, должны содержать
дополнительные условия предоставления услуг, таких как комиссии, обеспечение,
ковенанты и т.п.);»;
50.
Подпункт (5) пункта 19.11.6 изложить в следующей редакции:
«(5) форму ответа с предложением условий и стоимости оказания услуг, в
обязательном порядке включающей в себя формы для предложений по критериям отбора и
оценки;»;
51.
Пункт 21.2.2 дополнить подпунктом (16) следующего содержания:
«(16) в рамках договора аренды недвижимого имущества, заключенного более чем на
один год, заключается соглашение о повышении размера арендной платы на размер, не
превышающий размера индекса инфляции (индекса потребительских цен) на
соответствующий год действия договора аренды.»;
52.
Пункт 21.5.1 изложить в следующей редакции:
«21.5.1 Информации и документы, касающиеся заключения договора, изменения
договора, результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора, заключенного по
результату закупки, сведения о которой подлежат размещению в ЕИС, размещаются в
реестре договоров в соответствии с порядком, предусмотренном Правительством Российской
Федерации.»;
53.
Пункт 21.5.2 после слов «и документов» дополнить словами «о результатах
исполнения договора»;
54.

Пункт 22.1.1 изложить в следующей редакции:
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«22.1.1. Поставщик, участник закупки, участник процедуры закупки (далее –
заявитель) имеет право обжаловать условия извещения, документации о закупке, действия
(бездействие) ЗК, СЗК, заказчика, организатора закупки, специализированной организации в
соответствующем коллегиальном органе по рассмотрению жалоб (п. 22.2.1 Положения),
если такие действия (бездействия) нарушают его права и законные интересы, а также в
судебном либо административном порядке.»;
55.
Дополнить пунктом 22.1.2 следующего содержания:
«22.1.2. Принятое Комиссией ГО ХК (ИС) по жалобе Заявителя решение может быть
обжаловано Заявителем в Комиссию Корпорации при условии, что НМЦ обжалуемой закупки
составляет более 50 000 000 рублей с НДС; направление жалобы в комиссию Корпорации
осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные подразделом 22.3 Положения»;
56.
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). 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).»;
57.
Пункт 22.3.1 изложить в следующей редакции:
«22.3.1 Жалоба может быть подана заявителем в следующие сроки:
(1) с момента официального размещения извещения и документации о закупке до
момента окончания срока подачи заявок, установленного в документации о закупке (в
случае если предметом обжалования является содержание извещения, документации о
закупке);
(2) с момента официального размещения извещения и документации о закупке и не
позднее 10 (десяти) дней со дня официального размещения протокола, содержащего
сведения об обжалуемых действиях (в случае, если предметом обжалования являются
действия заказчика, организатора закупки, специализированной организации);
(3) с момента официального размещения извещения и документации о закупке и не
позднее 30 (тридцати) дней со дня истечения установленного законом или Положением
срока для осуществления соответствующих действий (в случае, если предметом
обжалования является бездействие заказчика, организатора закупки, специализированной
организации);
(4) жалоба согласно подп. 22.1.2 Положения может быть подана заявителем не
позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня получения решения Комиссии ГО ХК (ИС).»;
58.
В Приложении 3 по строке «Закрытая форма» относительно столбцов
«Аукцион», «Редукцион» слова «не применимо» заменить словами «применимо»;
59.

Приложение 5:
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1)
Пункт 6.2.1 изложить в следующей редакции:
«6.2.1 направить запросы о предоставлении информации о рыночных ценах
продукции не менее чем 3 (трем) поставщикам, специализирующимся на поставке
требуемой продукции, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности,
опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»), при этом:
(1) в случае проведения закупки у единственного поставщика по основанию,
предусмотренному подп. 6.6.2(50) Положения, направление такого запроса в адрес ИДО –
корпоративного центра компетенции в области логистики, определенной правовым актом
Корпорации, является обязательным;
(2) в случае проведения закупки финансовых услуг, указанных в п. 19.11.1 Положения
о закупке, на основании подп. 6.6.2(51) Положения о закупке запросы о предоставлении
информации направляются не менее чем 3 (трем) банкам, соответствующим критериям,
указанным Положением (Приложение 11), в том числе банку, являющемуся организацией
Корпорации, закупочная деятельность которого регулируется Положением.
<1> Форма запроса о предоставлении информации о рыночных ценах продукции
устанавливается правовым актом Корпорации. В таком запросе указываются, в том числе
дополнительные условия предоставления услуг, такие как комиссии, обеспечение,
ковенанты и т.п., а также устанавливается форма ответа с предложением условий и
стоимости оказания услуг.»;
2)
в пункте 6.13 слова «предусмотренных п. 6.17 Рекомендаций» заменить
словами «предусмотренных п. 1.7, 6.17, 6.18 Рекомендаций»;
3)
пункт 6.16 изложить в следующей редакции:
«6.16 Определение НМЦ с использованием одного источника осуществляется:
(1) в случае проведения закупки на право заключения/продления договора аренды
недвижимого имущества для целей определения НМЦ может использоваться отчет об
оценке рыночной стоимости арендной платы в случаях, когда отсутствуют основания для
определения НМЦ нормативным методом (п. 7.3 Рекомендаций);
(2) в случае проведения закупки финансовых услуг, указанных в п. 19.11.1 Положения
о закупке, на основании подп. 6.6.2(51) Положения о закупке определение НМЦ
осуществляется путем использования источника, указанного в подп. 6.2.1 Рекомендаций»;
4)
дополнить пунктом 6.18 следующего содержания:
«6.18 В случае проведения закупки у единственного поставщика с организацией
Корпорации, определенной правовым актом Корпорации, по основанию, предусмотренному
в подп. 6.6.2(51) Положения о закупке, на выполнение работ и / или оказание услуг по
инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности, проведению
патентных исследований, обеспечению правовой охраной результатов интеллектуальной
деятельности, оценке стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, а
также определению доли Российской Федерации в доходах, получаемых от использования
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской
Федерации, в качестве НМЦ в извещении и документации о закупке устанавливается
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значение НМЦ, определённое методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
порядке, установленном Рекомендациями, в виде:
(1) среднего арифметического значения цен на продукцию, принятых в расчет при
определении НМЦ, умноженное на понижающий коэффициент 0,95,
или
(2) цены единственного поставщика, с которым заключается договор, предложенной в
ходе процедуры определения НМЦ (в случае, предусмотренном п. 6.13 Рекомендаций),
умноженное на понижающий коэффициент 0,95,
в зависимости от того, какая из величин является меньшей.»;
5)

дополнить пунктами 7.5 – 7.7 следующего содержания:

«7.5 При заключении договора энергоснабжения по основанию, предусмотренному
подп. 6.6.2(51) Положения о закупке, цена договора с единственным поставщиком
определяется по формуле:
ТЭЭ = ТПУНЦ – ТСН ГП × kСН ГП (руб./кВт·ч) при условии kСН ГП ≥ 0,2,
где:
ТЭЭ – цена договора, заключаемого с единственным поставщиком, руб./кВт·ч;
ТПУНЦ – предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) регионального гарантирующего поставщика <22>, и применимых в случае, если
бы заказчик заключал договор с таким региональным гарантирующим поставщиком,
руб./кВт·ч;
ТСН ГП – сбытовая надбавка регионального гарантирующего поставщика, применимая в
случае, если бы заказчик заключал договор с таким региональным гарантирующим
поставщиком, руб./кВт·ч;
kСН ГП – скидка от ТСН ГП, размер скидки составляет 20% или более.
7.6 Использование при определении (расчете) цены договора с единственным
поставщиком показателей, предусмотренных п. 7.5 Рекомендаций, осуществляется после
приведения условий поставки электрической энергии единственным поставщиком в полное
соответствие с условиями поставки электрической энергии региональным гарантирующим
поставщиком, применимых в случае, если бы заказчик заключал договор с таким
региональным гарантирующим поставщиком.
7.7 Заключение договора энергоснабжения с единственным поставщиком по
основанию, предусмотренному подп. 6.6.2(51) Положения, не должно приводить к
повышению для заказчика стоимости электрической энергии, приобретаемой им по
действующему договору энергоснабжения с действующим поставщиком, и (или) к
возникновению
у
заказчика
дополнительных
затрат,
связанных
со
сменой
энергоснабжающей организации.
<22> региональным гарантирующим поставщиком для целей применения настоящих
Рекомендаций признается гарантирующий поставщик, действующий в границах (зонах
деятельности) по месту нахождения энергопринимающих устройств заказчика.»;
60.

В Приложении 6:

1)

подпункт 3.8.4.9 исключить;
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2)

в Таблице 3 строку

Закупки среди
субъектов МСП

80 90

н/
у

10

н/
п

н/
п

н/
у

10

н/
у

10

н/
у

10

н/
у

10

н/
у

10

10

н/
п

н/
п

н/
у

10

н/
у

10

н/
у

10

н/
у

10

н/
у

30

изложить в новой редакции:
Закупки среди
субъектов МСП
3)

60 90

н/
у

сноску 17 изложить в следующей редакции:

«<17> В случае, если закупаемая продукция может быть отнесена к нескольким
предметам закупки Инициатор закупки, Заказчик, Организатор закупки руководствуются
специальным предметом закупки, кроме случаев проведения закупки среди субъектов МСП.
При проведении закупки среди субъектов МСП действуют положения настоящих
Рекомендаций по оценке в отношении закупок среди МСП (кроме случаев проведения
закупок согласно разделам 19.13, 19.18 Положения о закупке).»;
4)
в строке 2 Таблицы 4 слова «Квалификация участника закупки» дополнить
ссылкой 19 (с последовательным изменением нумерации ссылок далее по тексту)
следующего содержания:
«<19> В соответствии с подп. 20.2.14(1) Положения условия исполнения договора,
предложенные лицом, с которым заключается договор, и являющиеся критериями оценки, в
том числе сведения об аудиторах, указанных участником закупки в заявке и привлекаемых к
исполнению договора, включаются в проект договора, заключаемого по итогам закупки.»;
61.
в строке 2.4 Таблицы 4.1 слова «в отрасли деятельности заказчика» заменить
словами «в отношении группы»;
62.

Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению.
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