Перечень изменений,
внесенных в Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»,
утвержденных решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации
«Ростех» от 23 декабря 2015 г. №9, от 17 марта 2016 г. №2, от «15» июня 2016 г. №7,
от 11 октября 2016 г. №11, от 15 декабря 2016 г. № 14, от 23 декабря 2016 г. № 15)
1.
Дополнить раздел «СОКРАЩЕНИЯ» Единого Положения о закупке
Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение о закупке) следующим
сокращением:
«ПП 925 – постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;
2.
Дополнить раздел «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Положения о закупке
следующими понятиями:
«Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с
реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга.
Лизинговая компания (фирма) - коммерческая организация (резидент Российской
Федерации или нерезидент Российской Федерации), выполняющая в соответствии с
законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами функции
лизингодателей.
Предмет лизинга – товары, приобретаемые по договору купли-продажи (поставки),
заключаемому для реализации договора финансовой аренды (лизинга).
Приоритет – приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, устанавливаемый в соответствии с
Законом 223-ФЗ и ПП 925.»;
3.
В разделе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Положения о закупке термин
«Техническая политика» изложить в следующей редакции:
«Техническая политика – документ, утвержденный правовым актом заказчика и
размещенный на официальном сайте заказчика, определяющий требования к
производственному процессу и / или к инфраструктурному виду деятельности.
Техническая политика может содержать указание на товарные знаки, знаки обслуживания,
патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения или
наименование производителя конкретного средства технологического оснащения
(технологическое оборудование, приспособление, инструмент) при наличии обоснования.
Техническая политика в отношении производственного процесса до ее утверждения должна
быть согласована с научно-техническим советом заказчика.
Техническая политика по инфраструктурным видам деятельности должна
соответствовать корпоративному стандарту в соответствующей сфере инфраструктурной
деятельности, утвержденному правовым актом Корпорации»;
4.

В пп. 5.2.3(3) Положения о закупке вместо слов «6.6.2(43)» читать «6.6.2(47)»;

5.

В пп. 5.4.3(3) Положения о закупке вместо слов «6.6.2(43)» читать «6.6.2(47)»;

6.
Пп. 6.6.2(7) Положения о закупке изложить в новой редакции: «заключается
договор между заказчиком, являющимся исполнителем по государственному контракту или по
договору с третьим лицом, и привлекаемым для исполнения обязательств по нему
субподрядчиком (соисполнителем), который установлен соответствующим государственным
контрактом или договором с третьим лицом; заключается договор купли-продажи (поставки)
предмета лизинга между лизинговой компанией (фирмой), являющейся организацией
Корпорации, и поставщиком предмета лизинга, определенным лизингополучателем»;
7.
П. 6.6.2 Положения о закупке дополнить пп. (45), (46), (47) следующего
содержания:
«(45) заключается договор с организацией Корпорации, определенной решением
Правления Корпорации, на оказание услуг по организации и проведению конкурентных
процедур по выбору инвестора и/или по подготовке, управлению, сопровождению и контролю
за исполнением инвестиционно-строительного проекта;
(46) заключается договор с организацией Корпорации, определенной решением
Правления Корпорации, на оказание услуг по организации и проведению торгов по реализации
непрофильных активов;
(47) заключается договор на основании правового акта Корпорации в целях оказания услуг
по разработке исходных данных и/или выполнения проектных и/или изыскательских работ
и/или выполнения функции технического заказчика в рамках реализации программ
капитальных вложений предприятий отраслевого комплекса Обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии»;
8.
Дополнить пп. 10.3.6(6) следующими словами: «либо в случаях осуществления
закупки по отбору лизингодателя, проводимой после проведения лизингополучателем,
являющимся организацией Корпорации, закупки по отбору поставщика предмета лизинга»;
9.
Пп. 10.11.8(3) дополнить словами: «, за исключением закупок, предусмотренных
подразделом 19.2 Положения».
10.

В пп. 16.1.1 Положения о закупке вместо слов «6.6.2(43)» читать «6.6.2(47)»;

11.

В пп. 16.1.2 Положения о закупке вместо слов «6.6.2(43)» читать «6.6.2(47)»;

12.

В пп. 16.1.7 Положения о закупке вместо слов «6.6.2(43)» читать «6.6.2(47)»;

13.

В пп. 16.1.10(10) Положения о закупке вместо слов «ОКДП2» читать «ОКПД2»;

14.

В пп. 16.1.12 Положения о закупке вместо слов «6.6.2(43)» читать «6.6.2(47)»;

15.
Пп. 19.11.6(5) Положения о закупке изложить в новой редакции: «порядок и
критерии отбора и оценки (критерии отбора, помимо цены, должны содержать дополнительные
условия предоставления услуг, таких как комиссии, обеспечение, ковенанты и т.п.)».

16.
Раздел 19 Положения о закупке дополнить подразделами 19.18, 19.19 следующего
содержания:
«19.18 Закупки услуг лизинга
19.18.1 Предусмотренные настоящим подразделом особенности проведения закупок услуг
лизинга применяются при подготовке и проведении закупок на право заключения договора
лизинга с лизингодателем (выбор лизингодателя) и/или при определении поставщика предмета
лизинга в целях заключения договора купли-продажи (поставки).
19.18.2 Выбор поставщика предмета лизинга может осуществляться лизингополучателем
или лизингодателем.
19.18.3 В случае, если определение поставщика предмета лизинга осуществляется
лизингополучателем, то оно осуществляется в порядке, установленном Положением.
19.18.4 Определение поставщика предмета лизинга может осуществляться
лизингодателем, если соответствующее условие предусмотрено договором (проектом договора)
лизинга.
19.18.5 При определении поставщика предмета лизинга в документации о закупке
дополнительно устанавливаются следующие требования:
(1) указание на то, что заключение договора купли-продажи (поставки) и оплата предмета
лизинга будут произведены лизингодателем, определенным заказчиком;
(2) описание предмета лизинга, в том числе перечень закупаемых товаров и их
характеристики в соответствии с подразделом 10.3 настоящего Положения;
(3) сроки и порядок оплаты предмета лизинга лизингодателем.
19.18.6 В случае, если определение поставщика предмета лизинга осуществляется
лизингодателем, являющимся организацией Корпорации, такие закупки проводятся путем:
(1) проведения запроса предложений вне зависимости от размера НМЦ;
(2) проведения закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных
настоящим Положением.
19.18.7 При проведении процедуры закупки по выбору лизингодателя в документации о
закупке, помимо сведений, предусмотренных разделами Ошибка! Источник ссылки не
найден.-Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Положения, дополнительно
указываются следующие сведения:
(1) указание на то, что предметом закупки является право заключения договора лизинга в
отношении предмета лизинга;
(2) указание на порядок определения поставщика предмета лизинга либо, если поставщик
предмета лизинга уже отобран, указание наименования и адреса такого поставщика;
(3) известные на момент проведения процедуры закупки существенные условия договора
купли-продажи (поставки) предмета лизинга: перечень продукции и ее характеристики
согласно положениям подраздела 10.3 настоящего Положения, сроки и условия исполнения
обязательств по договору купли-продажи (поставки), цена такого договора, а также стоимость
каждой единицы предмета лизинга, иные существенные условия договора купли-продажи
(поставки) предмета лизинга;
(4) срок договора лизинга;
(5) указание на право заказчика выкупить предмет лизинга (если необходимо) и порядок
определения выкупной стоимости, либо выкупная стоимость предмета лизинга, если договором
лизинга будет предусматриваться переход права собственности на объект лизинга к

лизингополучателю;
(6) в случае необходимости страхования предмета лизинга лизингодателем –
существенные условия такого договора страхования (перечень страхуемых рисков, перечень
исключений из страхового покрытия, страхования сумма, предельный размер страховой
премии);
(7) сведения о необходимых дополнительных работах (услугах), подлежащих оказанию
лизингодателем в рамках договора лизинга;
(8) требование о включении в цену договора лизинга всех предусмотренных действующим
законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей;
(9) прочие существенные условия договора лизинга.
19.18.8 В случае, если стоимость предмета лизинга составляет 50 млн. рублей и более
извещение и документация о закупке по выбору лизингодателя подлежат согласованию с
Казначейством Корпорации.
19.18.9 При проведении процедуры закупки по выбору лизингодателя заказчик
приглашает к участию в закупке лизинговые компании, являющиеся организациями
Корпорации (при наличии), путем направления в течение 1 дня после размещения извещения и
документации о закупке соответствующего уведомления.
19.18.10 При наличии установленной Корпорацией индикативной лизинговой ставки
определение НМЦ при проведении процедуры закупки по выбору лизингодателя
осуществляется с применением такой ставки в порядке, установленном Приложением № 5 к
настоящему Положению.
19.19 Закупки с предоставлением приоритета
19.19.1 Приоритет в обязательном порядке предоставляется при проведении следующих
способов закупки:
(1) конкурс;
(2) аукцион / редукцион;
(3) запрос предложений;
(4) запрос котировок.
19.19.2 Приоритет при проведении закупок у единственного поставщика не
предоставляется.
19.19.3 Приоритет предоставляется при проведении закупок заказчиками I группы, при
проведении закупок заказчиками II группы приоритет не предоставляется.
19.19.4 При проведении конкурса, запроса предложений оценка и сопоставление заявок
участников закупки по ценовым критериям оценки «Цена договора или цена за единицу
продукции» и «Стоимость жизненного цикла продукции» осуществляется в следующем
порядке:
(1) оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, которые
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими лицами, по вышеуказанным ценовым критериям оценки
производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15
процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке
на участие в закупке;
(2) в случае, если при проведении конкурса, запроса предложений в документации о
закупке при оценке и сопоставлении заявок по критерию «Цена договора или цена за единицу
продукции» в качестве единого базиса оценки установлены цены без учета НДС, расчет

рейтинга заявок по указанному критерию оценки осуществляется в порядке, предусмотренном
19.19.4(1) Положения, после приведения предложений участников закупки к единому базису
оценки без учета НДС.
19.19.5 При проведении запроса котировок оценка и сопоставление заявок на участие в
запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по критерию оценки
«Цена договора или цена за единицу продукции» производится по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
19.19.6 В случае проведения переторжки предоставление приоритета при осуществлении
оценки и сопоставления заявок осуществляется в отношении окончательных предложений
участников закупки.
19.19.7 При осуществлении закупок продукции путем проведения аукциона / редукциона
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение
о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
19.19.8 В случае, если в ходе проведения аукциона / редукциона цена договора снижена
до нуля и предметом закупки является право заключить договор с заказчиком
(аукцион / редукцион проводился на повышение цены договора) и победителем аукциона /
редукциона представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по
цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
19.19.9 В документацию о закупке соответствующим способом, помимо сведений,
предусмотренных подразделами 12-15 Положения, включаются следующие условия
предоставления приоритета:
(1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в
конкурсе, запросе предложений, запросе котировок, первой части заявки на участие в аукционе
/ редукционе наименования страны происхождения поставляемых товаров;
(2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
(3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
являющихся предметом закупки;
(4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования)
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на
участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров;
(5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп.
19.19.10(4), 19.19.10(5) Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной
в документации о закупке в соответствии с пп. 19.19.9(3) Положения, на коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки,
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на

начальную (максимальную) цену договора;
(6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
(7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым
заключается договор;
(8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
(9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров
поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
19.19.10 Приоритет не предоставляется в случаях, если:
(1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником
закупки;
(2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
(3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
(4) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, запроса
предложений, запроса котировок, содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
(5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона / редукциона
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким
участником товаров, работ, услуг.
19.19.11 Приоритет предоставляется при проведении закупок, извещения о проведении
которых размещены в ЕИС (для процедур закупок, проводимых в открытой форме) либо
приглашения принять участие в которых (для процедур закупок, проводимых в закрытой
форме) направлены после 31.12.2016 года»;
17.
Пп. 20.2.14(1) Положения о закупке дополнить словами «, при этом указание
страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым

заключается договор»;
18.
П. 21.2.2 Положения о закупке дополнить пп. (11) следующего содержания:
«(11) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет, осуществляется замена страны происхождения товаров, в результате
которой вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не
должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре»;
19.

В пп. 23.1.2 Положения о закупке слова «, в том числе» исключить.

20.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» пп. 3.1.7 изложить в
следующей редакции:
«3.1.7 по каждой единице товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки,
выполняется расчет начальной (максимальной) цены такой единицы в порядке, установленном
Рекомендациями»;
21.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» пп. 4.2 изложить в новой
редакции:
«4.2. Если вносимые согласно п. 4.1 Рекомендаций изменения не влияют на величину
НМЦ и (или) на начальную (максимальную) цену одной или нескольких единиц товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки, повторный расчет НМЦ не проводится»;
22.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» пп. 4.3 изложить в новой
редакции:
«4.3. Если вносимые согласно п. 4.1 Рекомендаций изменения меняют величину НМЦ и
(или) начальную (максимальную) цену одной или нескольких единиц товара, работы, услуги,
являющихся предметом закупки, Исполнитель расчета проводит повторный расчет в порядке,
установленном Рекомендациями с внесением изменений в извещение и документацию о
закупке. При этом, если внесенные изменения приводят к превышению величины НМЦ над
размером согласованного лимита финансирования на данную закупку, необходимо повторное
согласование выделения средств в рамках бюджета в установленном порядке до момента
официального опубликования таких изменений».
23.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» пп. 6.2 изложить
следующей редакции:
«6.2 В целях получения информации о рыночных ценах продукции в отношении
требуемой продукции рекомендуется осуществить поиск с использованием, как минимум двух
из указанных в п.п. 6.2.1-6.2.10 Рекомендаций источников, при этом одновременное
использование источников, указанных в п.п. 6.2.4Ошибка! Источник ссылки не найден., 6.2.5
Рекомендаций, в отношении одной и той же процедуры закупки, не допускается».

24.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» пп. 6.5(3) изложить в
следующей редакции:
«(3) сроки и формат предоставления поставщиками в адрес заказчика информации о цене
на продукцию, в том числе обязательное требование о предоставлении цены на каждую единицу
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки».
25.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» пп. 6.10 изложить в
следующей редакции:
«6.10 Полученные значения цен по каждой единице товара, работы, услуги, являющихся
предметом закупки, проверяются с целью исключения случаев завышения или занижения НМЦ.
Значения цен каждой единицы товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки,
используются в целях расчета НМЦ в случае, если отклонения ценовых предложений
отличаются не более, чем на 33% от средней арифметической величины полученных значений
цен, которое определяется как отношение суммы полученных значений цен к их количеству.
После определения начальной (максимальной) цены каждой единицы товара, работы, услуги,
являющихся предметом закупки, полученные значения суммируются в целях получения
величины НМЦ (общей итоговой стоимости продукции), полученной в результате поиска
ценовых значений».
26.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» пп. 6.11 изложить в
следующей редакции:
«В случае выявления значений цен единицы продукции, являющейся предметом закупки,
которые отличаются более чем на 33% от средней арифметической величины полученных
значений цен единицы продукции, являющейся предметом закупки, Исполнитель расчета
исключает из расчета значение цены единицы продукции, имеющее наибольшее отклонение от
средней арифметической величины полученных цен и осуществляет повторный расчет НМЦ,
включая проверку оставшихся предложений в порядке, предусмотренном п. 0 Рекомендаций. В
случае если после исключения значения цены, имеющего наибольшее отклонение от средней
арифметической величины полученных цен осталось менее 3 (трех) цен продукции от разных
поставщиков, то Исполнитель расчета в целях повторного расчета НМЦ осуществляет поиск
дополнительных ценовых значений в порядке, предусмотренном Рекомендациями для
проведения первоначального поиска ценовых значений. Полученные ценовые значения после
дополнительного поиска проверяются в порядке, установленном в п. 6.10 Рекомендаций, вместе
с ценовыми значениями, полученными ранее (кроме исключенного).
27.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» сноску 5 к пп. 6.10
исключить.
28.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» пп. 6.13 дополнить
следующим

«При этом в случае, если при осуществлении закупки у единственного поставщика
определение НМЦ осуществляется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и
единственным поставщиком, с которым заключается договор по соответствующему основанию
пп. 6.6.2 Положения о закупке, представлено предложение о цене продукции ниже величины
НМЦ, рассчитанной как среднее арифметическое значение цен на продукцию, с учетом п. 6.10
и п. 6.11 Рекомендаций, НМЦ определяется в размере предложения такого единственного
поставщика».
29.
Приложение № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» дополнить пп. 9.11
следующего содержания:
«9.11 При определении НМЦ проектно-сметным методом стоимостью единицы работы,
услуги считается стоимость соответствующего вида работ, услуг, указанная в проектной
документации или локальных сметных расчетах (локальных сметах) в случае, если составление
проектной документации не требуется в соответствии с действующим законодательством».
30.
В Приложении № 5 к Положению о закупке «Методические рекомендации по
определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» пп. 10.6 изложить в
следующей редакции:
«10.6 В рамках затратного метода допускается установление величины НМЦ в виде
общего объема (лимита) финансирования, предусмотренного бюджетом на закупку
определенного вида продукции, с обязательным указанием начальной (максимальной) цены
каждой единицы товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, в случае, если
Исполнителем расчета представлено исчерпывающее обоснование невозможности применения
иного метода расчета НМЦ, подтверждающее:
(1) отсутствие влияния применяемого метода расчета НМЦ на уровень конкуренции при
проведении закупки, в том числе с использованием примеров проведения аналогичных закупок
(если имеется);
(2) соответствие применяемого метода расчета НМЦ интересам и потребностям
Заказчика, в том числе в части необходимости обеспечения своевременного и полного
удовлетворения потребностей Заказчика;
(3) невозможность применения иных методов расчета НМЦ».
31.
В Приложении № 1 Приложению № 5 к Положению о закупке «Методические
рекомендации по определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)» лист
проверки расчета изложить в следующей редакции:
Расчет проверен: [указывается информация о
лице, осуществившем проверку расчета,]
Расчет проведен в соответствии с
Методическими рекомендациями по
определению начальной (максимальной) цены
договора (цены лота).
Рассчитанная НМЦ соответствует/не
соответствует [указывается необходимое]
рыночным показателям.

СОГЛАСОВАНО: [указывается информация
о лице, осуществившем проверку
информации,]
Информация проверена в соответствии с
Регламентом взаимодействия, внутренними
распорядительными документами, правовыми
актами Заказчика.

_______________________________________

_______________________________________

"__" ______________ 20__ г.

"__" ______________ 20__ г.

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

(дата проверки расчета НМЦ)

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

(дата проверки информации НМЦ)

32.
Приложение № 1 Приложению № 5 к Положению о закупке «Методические
рекомендации по определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота)»
дополнить примечаниями 14, 15 следующего содержания: «Определяется регламентами
взаимодействия, внутренними распорядительными документами, правовыми актами
Заказчика.».
33.
В Приложениях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Приложении №2 (в форме ответа с
предоставлением ценовой информации) к Приложению № 5 к Положению о закупке
«Методические рекомендации по определению начальной (максимальной) цены договора
(цены лота)» вместо слов «Наименование товара, работы, услуги» читать «Наименование
каждой единицы товара, работы, услуги».
34.
В Приложении 2 к Положению о закупке строки «Предельный размер НМЦ» и
«Условия применения способа закупки» для способа «Запрос предложений» изложить в
следующей редакции:
Предельный
НМЦ

размер Установлен, за исключением закупок финансовых услуг согласно
подп. 19.11.3 (1) Положения и закупок услуг по выбору
лизингодателя согласно пп. 19.18.6(1) Положения
Условия применения
1.1.1
Запрос предложений применяется при наличии
способа закупки
одного из следующих условий:
1) НМЦ не превышает 10 млн. руб. с НДС;
2) НМЦ не превышает 20 млн. руб. с НДС (если годовая
выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более
чем 5 млрд. руб. – НМЦ не превышает 50 млн. руб. с НДС) и
закупается продукция в целях исполнения обязательств по
заключенному заказчиком договору с третьим лицом, при
выполнении совокупности следующих условий:
(а) применение конкурентных способов закупки, указанных в
подразделах 6.2, 6.3 Положения 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 исполнения обязательств
(кроме случаев закупки работ / услуг)
3) если проводится запрос предложений по результатам
предварительного квалификационного отбора участников закупки
для серии закупок (подраздел 8.2. Положения) и НМЦ не
превышает 10 млн. руб. с НДС,

4) вне зависимости от размера НМЦ проводится запрос
предложений при осуществлении закупок финансовых услуг
согласно подп. 19.11.3.(1) Положения,
5) вне зависимости от размера НМЦ лизинговой компанией
(фирмой), являющейся организацией Корпорации, проводится
запрос предложений при осуществлении закупок по выбору
поставщика предмета лизинга согласно подп. 19.18.6(1) Положения
35.
Приложение № 6 к Положению о закупке дополнить подразделом 3.12
следующего содержания:
«3.12 Особенности оценки и сопоставления заявок при проведении закупок услуг
лизинга
3.12.1. При проведении закупок на право заключения договора лизинга (выбора
лизингодателя) положения Рекомендаций по оценке применяются с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим подразделом.
3.12.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке осуществляется в
соответствии с Таблицей 5 Методики оценки заявок на участие в конкурсе, запросе
предложений.
3.12.3. При проведении закупки по выбору лизингодателя устанавливаются следующие
критерии оценки, значимость которых не должна превышать соответствующих показателей,
предусмотренных в Таблице 3 Рекомендаций по оценке:
1)
«Цена договора или цена за единицу продукции»;
2)
«Квалификация участника закупки»;
3)
«Качество технического предложения участника закупки при проведении закупки
на выполнение работ, оказание услуг».
Таблицу 3 Приложения № 6 к Положению о закупке дополнить новой строкой:

36.
Предмет закупки

Закупки по выбору
лизингодателя

Цена договора
Расходы на
или цена за
эксплуатацию
единицу
и техническое
продукции
обслуживание
приобретаемо
й продукции

Стоимость
жизненного
цикла
продукции
при
проведении
закупки на
заключение
договора
жизненного
цикла

Срок
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Функциональн
ые
характеристик
и
(потребительс
кие свойства)
или
качественные
характеристик
и товара

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

50

50

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

Качество
техническог
о
предложения
участника
закупки при
проведении
закупки на
выполнение
работ,
оказание
услуг
min
max
20

20

Срок
Квалификаци
предоставлени я участника
я гарантии
закупки
качества
продукции

min

max

min

max

н/п

н/п

30

30

37.
Приложение 6 к Положению о закупке дополнить Таблицей 5 следующего
содержания:
«Таблица 5 Методики оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений при
проведении закупок лизинговых услуг

Коэффицие
нт
значимости
(значимость
, %)
критерия
(подкритер
ия)
0,5 (50%)

Наименование
критерия оценки
(подкритерия)

Содержание критерия
(подкритерия), порядок оценки
по критерию

Значен
ие в
баллах

1.

Цена договора или
цена за единицу
продукции

Не
приме
нимо

2.

Квалификация
участника закупки

Оценка
по
критерию
осуществляется в соответствии с
требованиями
п.
3.3
Методических рекомендаций
В
соответствии
с
установленными подкритериями
критерия оценки

-

0,3 (30%)

В
рамках
подкритерия
оцениваются
показатели,
характеризующие
обеспеченность
лизингодателя
необходимыми
материальнотехническими ресурсами для
исполнения обязательств
по
договору
Наличие у лизингодателя полиса
страхования профессиональной
ответственности
при
осуществлении
лизинговой
деятельности в размере 50 млн.
рублей (включительно) и более по
всем и каждому страховому
случаю
Наличие у лизингодателя полиса
страхования профессиональной
ответственности
при
осуществлении
лизинговой
деятельности в размере 40 млн.
рублей (включительно) и более,
но менее 50 млн. рублей по всем и
каждому страховому случаю
Наличие у лизингодателя полиса
страхования профессиональной
ответственности
при
осуществлении
лизинговой
деятельности в размере 30 млн.
рублей (включительно) и более,
но менее 40 млн. рублей по всем и
каждому страховому случаю
Наличие у лизингодателя полиса
страхования профессиональной
ответственности
при
осуществлении
лизинговой
деятельности в размере 20 млн.
рублей (включительно) и более,
но менее 30 млн. рублей по всем и
каждому страховому случаю

100, в
том
числе:

0,1 (10%)

№
п/п

2.1.

2.1.
1.

Обеспеченность
материальнотехническими
ресурсами,
необходимыми для
исполнения
обязательств
по
договору
Наличие
у
лизингодателя полиса
страхования
профессиональной
ответственности при
осуществлении
лизинговой
деятельности

30

25

20

15

Порядок подтверждения

Сведения о цене договора
указываются в составе
заявки на участие в
закупке
В
соответствии
с
установленными
подкритериями критерия
оценки
Сведения
о
размере
страхового возмещения
по полису страхования
профессиональной
ответственности
лизингодателя
при
осуществлении
лизинговой деятельности
подтверждаются копией
соответствующего полиса
страхования

2.1.
2

2.2.

2.2.
1.

Величина
активов
лизингодателя и (или)
акционеров
(участников)
лизингодателя,
владеющих 50% и
более акций (долей) в
уставном
капитале
лизингодателя

Обеспеченность
финансовыми
ресурсами,
необходимыми для
исполнения
обязательств
по
договору
Размер
выручки
лизингодателя
за
предыдущий
отчетный год

Наличие у лизингодателя полиса
страхования профессиональной
ответственности
при
осуществлении
лизинговой
деятельности в размере 10 млн.
рублей (включительно) и более,
но менее 20 млн. рублей по всем и
каждому страховому случаю
Наличие у лизингодателя полиса
страхования профессиональной
ответственности
при
осуществлении
лизинговой
деятельности в размере менее 10
млн. рублей или отсутствие у
лизингодателя
полиса
страхования
Величина активов лизингодателя
и (или) акционеров (участников)
лизингодателя, владеющих 50% и
более акций (долей) в уставном
капитале
лизингодателя,
составляет 200 млрд. рублей
(включительно) и более
Величина активов лизингодателя
и (или) акционеров (участников)
лизингодателя, владеющих 50% и
более акций (долей) в уставном
капитале
лизингодателя,
составляет 100 млрд. рублей
(включительно) и более, но менее
200 млрд. рублей
Величина активов лизингодателя
и (или) акционеров (участников)
лизингодателя, владеющих 50% и
более акций (долей) в уставном
капитале
лизингодателя,
составляет 10 млрд. рублей
(включительно) и более, но менее
100 млрд. рублей
Величина активов лизингодателя
и (или) акционеров (участников)
лизингодателя, владеющих 50% и
более акций (долей) в уставном
капитале
лизингодателя,
составляет 10 млрд. рублей
(включительно) и менее

10

В
рамках
подкритерия
оцениваются
показатели,
характеризующие финансовую
устойчивость лизингодателя и его
способность
к
исполнению
договорных обязательств

100, в
том
числе:

Размер выручки лизингодателя за
предыдущий
отчетный
год
составляет 20 млрд. рублей
(включительно) и более

5

70

50

30

10

50

0,3 (30%)

Сведения
подтверждаются копиями
годового бухгалтерского
баланса и формы № 2
«Отчет о финансовых
результатах»
с
подтверждением
об
отправке в налоговой
орган
либо
копией
налоговой декларации по
налогу, уплачиваемому в
связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения
(для
организаций,
находящихся
на
упрощенной
системе
налогообложения)
за
последний
год
лизингодателя и (или)
акционеров (участников)
лизингодателя, а также
выпиской из реестра
акционеров
(для
учредителей
лизингодателей
–
акционерных
обществ)
или выпиской из ЕГРЮЛ
лизингодателя (в случае,
если лизингодатель не
является
акционерным
обществом)
Сведения
подтверждаются копиями
годового бухгалтерского
баланса и формы № 2
«Отчет о финансовых
результатах»
с
подтверждением
об
отправке в налоговой
орган
либо
копией
налоговой декларации по
налогу, уплачиваемому в

2.2.
2.

2.3.

Величина уставного
капитала лизинговой
организации
по
состоянию
на
предыдущий
отчетный год

Наличие опыта по
успешной поставке
продукции
сопоставимого
характера и объема

Размер выручки лизингодателя за
предыдущий
отчетный
год
составляет 15 млрд. рублей
(включительно) и более, но менее
20 млрд. рублей
Размер выручки лизингодателя за
предыдущий
отчетный
год
составляет 10 млрд. рублей
(включительно) и более, но менее
15 млрд. рублей
Размер выручки лизингодателя за
предыдущий
отчетный
год
составляет 5 млрд. рублей
(включительно) и более, но менее
10 млрд. рублей
Размер выручки лизингодателя за
предыдущий
отчетный
год
составляет менее 5 млрд. рублей
Величина уставного капитала
лизинговой
организации
составляет 50 млн. рублей
(включительно) и более
Величина уставного капитала
лизинговой
организации
составляет 25 млн. рублей
(включительно) и более, но менее
50 млн. рублей
Величина уставного капитала
лизинговой
организации
составляет 10 млн. рублей
(включительно) и более, но менее
25 млн. рублей
Величина уставного капитала
лизинговой
организации
составляет менее 10 млн. рублей
В
рамках
подкритерия
оценивается
наличие
у
лизингодателя опыта оказания
услуг сопоставимого характера1 и
объема2:
Лизингодатель имеет успешный
опыт исполнения 4 и более
договоров
(контрактов)
на
оказание лизинговых услуг с
ценой, не менее НМЦ каждый
Лизингодатель имеет успешный
опыт исполнения 3 договоров
(контрактов)
на
оказание

связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения
(для
организаций,
использующих
упрощенную
систему
налогообложения)
за
последний год

40

30

20

10

50

37,50

25

12,50
100,
при
этом:
100

0,1 (10%)

Сведения о наличии у
лизингодателя
опыта
оказания
лизинговых
услуг
сопоставимого
характера
и
объема
подтверждаются копиями
успешно
исполненных
договоров (контрактов) и
актов приемки к ним3

75

Под опытом оказания услуг сопоставимого характера понимается опыт оказания лизинговых услуг
Под опытом оказания услуг сопоставимого объема понимается опыт оказания лизинговых услуг по договору
(контракту), цена которого составляет не менее НМЦ
3
Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке успешно исполненным признается договор,
надлежаще исполненный аудиторской организацией, по которому отсутствуют факты взыскания неустойки
(штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком.
1
2

лизинговых услуг с ценой, не
менее НМЦ каждый
Лизингодатель имеет успешный
опыт исполнения 2 договоров
(контрактов)
на
оказание
лизинговых услуг с ценой, не
менее НМЦ каждый
Лизингодатель имеет успешный
опыт исполнения менее 2
договоров
(контрактов)
на
оказание лизинговых услуг с
ценой, не менее НМЦ каждый
2.4.

Репутация
участника закупки

В
рамках
оцениваются:

2.4.
1

Наличие в составе
акционеров
(участников)
лизингодателя
Российской
Федерации и (или)
субъекта Российской
Федерации и (или)
государственной
корпорации и (или)
государственной
компании
Наличие
у
лизингодателя
соглашения
о
финансировании
с
банками,
объем
активов которых по
состоянию
на
предыдущий
отчетный год равен
2,5 трлн. руб. и более

Наличие
Отсутствие

2.4.
2

3.

Качество
технического
предложения
участника закупки

подкритерия

Наличие таких соглашений с 5
банками и более
Наличие таких соглашений с 4
банками
Наличие таких соглашений с 3
банками
Наличие таких соглашений с 2
банками
Наличие такого соглашения с 1
банком
В иных случаях
В
рамках
подкритерия
оценивается степень детализации
структуры затрат, включенных в
состав лизинговых платежей (за
исключением
возмещаемых
налогов)
по
следующим
составляющим:
1) сумма процентных расходов на
привлечение
финансирования
лизингодателя;
2)
вознаграждение
лизингодателя;
3) сумма возмещаемых налогов (в
т.ч. НДС);
4) сумма невозмещаемых налогов
(в т.ч. налог на имущество,
транспортный налог и т.д.);

50

25

100, в
том
числе:
10
0

0,5 (50%)

Сведения
подтверждаются
выпиской из ЕГРЮЛ или
нотариально заверенной
копией
выписки
из
ЕГРЮЛ,
предоставленной
в
составе заявки на участие
в закупке

Предоставляются копии
соглашений

90
70
50
30
10
5
100,
при
этом:

0,2 (20%)

Сведения
предоставляются
в
составе заявки на участие
в закупке

5) сумма страховой премии4
Предоставлена
развернутая
структура
состава
затрат,
формирующих
график
лизинговых платежей, по всем
составляющим
Предоставлена
развернутая
структура
состава
затрат,
формирующих
график
лизинговых платежей, по 4
составляющим из 5
Предоставлена
развернутая
структура
состава
затрат,
формирующих
график
лизинговых платежей, по 3
составляющим из 5
Предоставлена
развернутая
структура
состава
затрат,
формирующих
график
лизинговых платежей, по 2
составляющим из 5
Предоставлена структура состава
затрат, формирующих график
лизинговых платежей, по одной
составляющей
или
не
предоставлена

100

75

50

25

0

Оценка и сопоставление заявок по критериям «Квалификация участника закупки», «Качество технического
предложения участника закупки» осуществляется в соответствии с установленной в настоящей таблице шкалой
значений в зависимости от степени предпочтительности предложений участников закупки.
При проведении закупки лизинговых услуг оценка и сопоставление заявок по критериям «Квалификация
участника закупки», «Качество технического предложения участника закупки» с использованием формулы расчета
или на основании экспертной оценки не осуществляется.
Значение в баллах, определенное в соответствии со шкалой значений, должно быть скорректировано в
соответствии с коэффициентом значимости подкритерия.
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.
Расчет итогового рейтинга заявки осуществляется в следующем порядке:
Итоговый рейтинг заявки = (РЗКЦД + РЗКК+ РЗКтех), где:
РЗКЦД – рейтинг заявки по критерию «Цена договора или цена за единицу продукции», рассчитанный в порядке,
установленном подразделом 3.3 Методических рекомендаций по оценке;
РЗКК – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки», рассчитанный в порядке, установленном
подразделом 3.10 Методических рекомендаций по оценке;
РЗКтех – рейтинг заявки по критерию «Качество технического предложения участника закупки», рассчитанный в
порядке, установленном подразделом 3.8 Методических рекомендаций по оценке

38.
В Приложении № 10 к Единому Положению о закупке Государственной
корпорации «Ростех» в Разделе I пп. 1.5 исключить.

Если предмет лизинга страхуется Заказчиком такая составляющая структуры состава затрат считается
представленной участником закупки
4

