Приложение № 2 к приказу ______ от ______________

Изменения и дополнения к Положению о закупочной деятельности ФГУП «НПП «Исток» в
новой редакции, утвержденного генеральным директором приказом № 173 от 05.03.2013г.:
1. п.2 ст.11 Положения дополнить:
Кроме того, требования по правоспособности, квалификации и репутации участников закупки
устанавливаются в соответствии со спецификой закупаемых товаров, работ, услуг и применяются
при проведении процедуры закупки на следующие группы товаров, работ, услуг:
а) товары, работы, услуги, относящиеся к коду ОКДП «Деятельность в области исследований
и разработок» (ОКВЭД КА73), включая научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы,
научно-технические услуги, такие как:
- количество научных публикаций участника закупки (и привлекаемых участником закупки
иных лиц), включенных в Российский индекс научного цитирования авторов научных публикаций в
области, являющейся предметом работ, услуг;
- количество объектов интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы) участника закупки (организации, привлекаемой участником
закупки), исключительными правами на которые обладает участник закупки (организация,
привлекаемая участником закупки) в области, являющейся предметом работ, услуг;
- количество научных работников высшей научной квалификации (докторов, кандидатов наук,
докторов философии, степени, присуждаемой научными и учебными заведениями иностранных
государств, имеющими соответствующие полномочия) участника закупки (организации,
привлекаемой участником закупки), привлекаемых участником закупки к выполнению работы,
услуги, являющейся предметом размещения заказа, и имеющих опыт исследований и публикаций в
области работы, услуги, являющейся предметом закупки;
- опыт выполнения за последние три года, предшествующие дате окончания подачи заявок на
участие в процедуре закупки, аналогичных научно-исследовательских, технологических работ,
научно-технических услуг, в области работ, услуг, являющихся предметом закупки, в случае, если
при размещении процедуры закупки начальная цена договора (цена лота) составляет двадцать
миллионов рублей и более.
б) работы, связанные с охраной и пожарной безопасностью;
в) работы по разработке специального информационного обеспечения и баз данных;
г) работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов
капитального строительства, временных построек;
д) услуги по разработке проектной документации;
е) услуги по ремонту и (или) техническому обслуживанию товара, стоимость единицы
которого превышает один миллион рублей.
2.Ст.11 Положения дополнена п.12:
12. Участник должен представить информацию о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. Под
бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или
иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не
являясь его акционерами (участниками).
Информация, содержащая персональные данные конкретных физических лиц, должна
передаваться с соблюдением требований действующего законодательства, с согласия каждого
субъекта персональных данных, находящегося в цепочке собственников, включая бенефициаров.

Непредставление информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных) на этапе проведения конкурентной закупки не является поводом для отклонения Заявки
участника, однако в случае отказа от представления соответствующей информации или
представления информации в неполном объеме (при ее наличии), Заказчик вправе отказаться от
заключения договора по итогам конкурентной закупки.
3. Ст.13 Положения изложена в следующей редакции:
Статья 13. Отклонение заявок с демпинговой ценой при проведении закупок товаров,
работ и услуг путем проведения торгов
4. Ст.19 Положения дополнена п.17:
17. По итогам проведения процедуры закупки договор должен быть заключен в течение 20
дней со дня размещения на официальном сайте (сайте Заказчика) протокола оценки, сопоставления
заявок и подведения итогов по результатам процедуры закупки.
5. п.2 ст.29 Положения изложен в следующей редакции:
Договор должен быть заключен в соответствии с п.17 ст.19 Положения.
6. п.2, п.3, п.4 ст. 43 Положения изложены в следующей редакции:
Договор должен быть заключен в соответствии с п.17 ст.19 Положения.

7. п.7 ст.50 изложен в следующей редакции:
7. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить
повторное размещение закупки способом запроса котировок или заключить договор с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом Заказчик не вправе изменить существенные
условия договора, которые содержались в документации последней закупочной процедуры.
8. п.1 ст.51 Положения изложен в следующей редакции:
1. Комиссия в течение трех рабочих дней следующего за днем окончания срока подачи
котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении о закупке, и оценивает котировочные заявки.
9.п.7 ст.51 Положения изложен в следующей редакции:
Договор должен быть заключен в соответствии с п.17 ст.19 Положения.
10.п.8 ст.54 изложен в следующей редакции:
8. Заявки/предложения, которые соответствуют всем установленным в извещении о
проведении запроса предложений и в документации о проведении запроса предложений требованиям
оцениваются Комиссией заказчика в порядке, предусмотренном в документации о проведении
запроса предложений по критериям, установленным в документации о проведении запроса
предложений в течение трех рабочих дней. Результаты рассмотрения и оценки заявок/предложений
на участие в запросе предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки
заявок/предложений. Протокол подведения итогов размещается
на сайте, предусмотренном
настоящим Положением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. п.9 ст.54 Положения изложен в следующей редакции:
Договор должен быть заключен в соответствии с п.17 ст.19 Положения.

12. п.1 ст.61 Положения изложен в следующей редакции:
Договор должен быть заключен в соответствии с п.17 ст.19 Положения.
13. п.26 ст.65 Положения изложен в следующей редакции:
26. Закупка покупных комплектующих изделий специального назначения, материалов и
полуфабрикатов (в том числе цветного металлопроката и металлопродукции из нержавеющих,
легированных, специальных сталей и сплавов), использующихся при производстве изделий двойного
назначения, а также закупка материалов и полуфабрикатов (заготовок), изготавливаемых под
контролем Военного представительства Минобороны России, осуществляется напрямую у
производителя или его официального представителя, или у организации, являющейся вторым
поставщиком, и имеющей свидетельство об аттестации, выданное центральным органом
соответствующей системы сертификации, удостоверяющее право на закупку и поставку изделий
отечественного и иностранного производства для комплектования аппаратуры военного назначения.
14. п. 46 ст.65 Положения изложен в следующей редакции:
46. Осуществляется закупка на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Заказчика на сумму, не превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей (с НДС) по одной сделке с
одним контрагентом. Инициатор закупки на основании проведенного анализа рынка товаров, работ,
услуг выбирает поставщика по наименьшей цене и наиболее выгодным для предприятия условиям
поставки товара, работ, услуг. При согласовании договора инициатор закупки прикладывает к
договору справку-обоснование (Приложение 3 к настоящему Положению) и не менее трех
коммерческих предложений с указанием предмета закупки, цены, условий оплаты, поставки и иной
информации.
15. Ст.65 дополнить текстом:
Обращение структурного подразделения о разрешении на закупку у единственного
поставщика оформляется в виде справки-обоснования по форме, установленной распорядительными
документами Заказчика (Приложение 3 к настоящему Положению), с обоснованием выбора поставщика.
Генеральный директор, Исполнительный директор – первый заместитель генерального
директора или заместитель генерального директора – директор по производству рассматривает
указанное обращение и дает такое разрешение либо отказывает в нем.

