Приложение № 4
к Протоколу заседания Совета директоров
ПАО «ОАК» от 09.01.2018 № 193

Изменения № 2» в Положение о закупочной деятельности ПАО «ОАК:

1.
В разделе «Термины и определения» заменить термин «преференции» на термин
«приоритет» и изложить определение в следующей редакции:
«Приоритет – предоставление Заказчиком при проведении процедур закупки
преимуществ товарам российского происхождения, работам, услугам, производимым,
выполняемым, оказываемым российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами»;
Дополнить раздел «Термины и определения» терминами и изложить в следующей
редакции:
«Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
МСП, Перечень для МСП – утвержденный Заказчиком перечень товаров, работ, услуг (в том
числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»;
«Положение об особенностях участия субъектов МСП в закупках – Положение об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного
объема, утвержденное постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352»;
«Реестр ПО – единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, созданный в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»»;
«Реестры недобросовестных поставщиков – реестры, предусмотренные ст. 5
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и ст. 104 Федерального закона от 21 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
«Субъекты малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) –
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и
соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
«Эквивалент – равнозначная, равносильная продукция, которая по своему
функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам
полностью идентична другой продукции, или в отсутствие такой полностью идентичной
продукции, имеющей характеристики, близкие к характеристикам другой продукции»;

2.
Подпункт 3 пункта 10.5 подраздела 10 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3)
проводятся закупки (в том числе дополнительные), когда смена поставщика
(подрядчика, исполнителя) нецелесообразна при наличии угрозы срыва сроков исполнения
контрактов, в том числе: сроков выполнения (реализации) государственного оборонного заказа;
по соображениям стандартизации и унификации; ввиду необходимости обеспечения
совместимости, преемственности с имеющимися товарами, работами, услугами; эффективности
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;
непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым.
В случае проведения дополнительной закупки в рамках договора, заключенного по
итогам процедуры закупки, допустимо увеличение стоимости закупки в размере не более 30 %
(тридцати процентов) от стоимости первоначальной закупки (с учетом договора и всех
дополнительных соглашений к нему) с сохранением начальных цен за единицу продукции,
номенклатура продукции (спецификация) должна соответствовать первоначальной. Сведения о
такой закупке размещаются в ГКПЗ как закупка у единственного источника».
3.
Подпункт 5 пункта 10.5 подраздела 10 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«5)
конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся (не подана ни
одна заявка, подана только одна заявка, только один участник признан участником закупки)
и/или ее проведение не привело к заключению договора, а проведение повторной конкурентной
процедуры закупки нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение
конкурентных процедур закупок, проведение новой закупки не приведет к изменению круга
участников и появлению другого победителя) при одновременном выполнении следующих
условий:
–
договор заключается по цене, не превышающей размер начальной (максимальной)
цены договора (лота)/цене за единицу продукции, указанной в извещении и/или в документации
по проведению конкурентной процедуры закупки;
–
договор заключается в объеме и на условиях, указанных в документации по
закупке по проведению конкурентной процедуры закупки, или на лучших для Заказчика
условиях;
–
в ходе проведения конкурентных процедур закупки не были выявлены случаи
необоснованного ограничения конкуренции среди участников закупки или иные нарушения
порядка подготовки и проведения конкурентного способа закупки в соответствии с настоящим
Положением».
4.
Подпункт 24 пункта 10.5 подраздела 10 раздела 4 изложить в следующей
редакции:
«24) закупка в целях спонсорства».
5.
Дополнить пункт 10.5. подраздела 10 раздела 4 пунктом 36 и изложить в
следующей редакции:
«36) заключения договора банковского счета, кредитного договора, договора о
предоставлении банковской гарантии;
6.
Дополнить пункт 10.5. подраздела 10 раздела 4 подпунктами 37, 38 и изложить в
следующей редакции:
«37) закупки материалов, сырья и комплектующих изделий при проведении проверок
мобилизационной подготовки с практическим осуществлением мероприятий, включенных в
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мобилизационный план, и в ходе учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и
выполнению указанного плана».
«38) заключение договора фрахтования воздушного судна, договора аренды
транспортного средства (воздушного судна) с экипажем, договора по управлению и
эксплуатации воздушного судна, агентского договора на осуществление действий, связанных с
перевозкой Заказчика (исключительно с использованием воздушных судов)».
7.
Изменить пп. 11.9.2 пункта 11.9 подраздела 11 раздела 5 и изложить в следующей
редакции:
«11.9.2. Участник закупки, подавший заявку на участие в процедуре закупки, вправе
отозвать или изменить заявку на участие в процедуре закупки в любое время до окончания
срока подачи заявок на участие в процедуре закупки:
–
после подачи заявки на участие в конкурсе или запросе предложений, но до
окончания срока подачи заявок, участник закупки вправе изменить любые предложенные им в
заявке условия исполнения договора из числа предусмотренных документацией по закупке.
После окончания срока подачи заявки изменение ее условий не допускается.
–
после объявления аукциона или запроса цен и до окончания его проведения,
участник аукциона или запроса цен вправе уменьшить/увеличить ценовое предложение. При
проведении аукциона снижение/увеличение цены договора, цены за единицу продукции
осуществляется только с учетом установленного «шага» аукциона, при проведении запроса цен
– ценовое предложение изменяется (при необходимости) без установления определенного
«шага».
8.
Абзац 1 пункта 14.1 подраздела 14 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«14.1. Документация по закупке включает в себя:
- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы с учетом требований, установленных пунктами 15.4, 15.5
настоящего Положения, и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика».

9.

Подраздел 15 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«15.

Требования к закупаемой продукции и ее описанию

15.1. Требования к продукции устанавливаются Заказчиком на основе реальных
потребностей, исходя из необходимости своевременного и полного удовлетворения таких
потребностей, путем приобретения продукции с необходимыми показателями цены, качества и
надежности, в требуемом объеме.
15.2. В целях закупки товаров, работ, услуг Заказчик должен определить требования:
–
к результатам работ или услуг, их страхованию, этапам и срокам выполнения
работ или услуг, технологиям и порядку их выполнения, включая сервисное обслуживание
поставляемого товара, его сборку, ввод в эксплуатацию, обучение по эксплуатации товара и
т.д.;
–
к качеству, техническим и иным характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке и страхованию
товара, срокам его гарантийного и постгарантийного обслуживания;
–
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
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15.3. Установленные требования приводятся в форме технического задания или иного
документа (документов), в составе документации по закупке.
15.4. Требования к продукции должны соответствовать техническим регламентам в
соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в
соответствии с законодательством РФ о стандартизации.
15.5. Если Заказчиком в документации по закупке не используются установленные в
соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации по закупке должно
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика.
15.6. Требования к продукции устанавливаются Заказчиком с учетом специфики
закупаемой продукции с соблюдением следующих принципов:
–
требования к продукции должны быть измеряемыми и выражаться в числовых
значениях и/или в виде безальтернативных показателей (да/нет, наличие/отсутствие), за
исключением случаев приобретения продукции, в отношении которой невозможно однозначно
сформулировать и описать соответствующие требования;
–
требования к продукции не должны приводить к необоснованному ограничению
конкуренции. При этом продукция может быть объединена в единый предмет закупки товаров
(работы, услуги), для поставки (выполнения, оказания) которых поставщик (подрядчик,
исполнитель) использует одинаковое производственное оборудование и/или единую
материально-техническую базу, привлекает один и тот же кадровый состав исполнителей,
выполняет однотипные логистические операции, использует единую систему тарификации;
–
при установлении требований к продукции должны использоваться
общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения, предусмотренные
действующей нормативно-технической документацией, кроме случаев приобретения
продукции, в отношении которой нормативно-техническое регулирование отсутствует и/или
для которой использование нестандартных показателей является общераспространенным;
–
приобретаемые товары и оборудование, как правило, должны быть новыми, не
бывшими ранее в употреблении, должны быть произведены надежным производителем с
положительной деловой репутацией.
15.7. Заказчик может также применить требования о возможности хранения товара
поставщиком либо иными лицами, а также указать о возможности интеграции товара в случае
сборки технологически сложного оборудования, определить условия эксплуатации и
расположения товара с привязкой к проекту помещения, учитывая имеющиеся коммуникации в
помещении либо перечень необходимых строительных работ в помещении для ввода в
эксплуатацию товара.
15.8. При проведении закупки на поставку товара, а также на выполнение работ,
оказание услуг, соответственно выполнение, оказание которых связаны с использованием
товаров, в документации о закупке допускается указание товарных знаков, знаков
обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места
происхождения товара или наименования производителя, сопровождаемое словами «или
эквивалент» (кроме случаев, указанных в п. 15.10 настоящего Положения).
15.9. В случае, если в документации по закупке присутствует указание на товарные
знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование
места происхождения товара или наименование производителя, сопровождаемое словами «или
эквивалент», в документации по закупке должны быть установлены:
–
показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться
эквивалентность, с учетом требований пунктов 15.2, 15.6 настоящего Положения;
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–
правила описания участником процедуры закупки в составе своей заявки
предлагаемых параметров продукции.
15.10. В документации по закупке допускается указание товарных знаков, знаков
обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места
происхождения продукции или наименование производителя без дополнения таких указаний
словами «или эквивалент» в следующих случаях:
–
при закупке запасных частей и/или расходных материалов для оборудования,
использующегося Заказчиком и находящегося на гарантийном обслуживании, при условии, что
использование именно таких запасных частей и/или расходных материалов предусмотрено
условиями гарантии;
–
при закупке запасных частей и/или расходных материалов для оборудования,
использующегося Заказчиком, при условии, что использование именно таких запасных частей
и/или расходных материалов предусмотрено конструкторской документацией, технической
эксплуатационной документацией;
–
если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с
товарами, уже использующимися Заказчиком, при условии, что в соответствии с
конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией такие товары
несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, знаки
обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места
происхождения товара или с товарами, произведенными иными производителями;
–
в случаях стандартизации (унификации) закупаемой продукции в соответствии с
технологическими решениями
Заказчика, утвержденными нормативными документами
Заказчика;
–
в случаях, когда закупка продукции с указанием конкретных товарных знаков,
знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований
места происхождения товара или произведенной конкретным производителем предусмотрена
договором с третьим лицом (приобретателем продукции Заказчика) либо законодательством
РФ;
–
в случаях, если конкретный товарный знак, знак обслуживания, патент, полезная
модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование
производителя указаны в проектной документации, конструкторской документации и их замена
невозможна без внесения изменений в такую документацию;
–
при приобретении товара только для целей последующей продажи в рамках
осуществления Заказчиком торговой деятельности без переработки и/или использования
(потребления) этого товара в производственной деятельности Заказчика.
15.11. В случаях, установленных в п. 15.10 настоящего Положения, Заказчик указывает
ссылку на подтверждающие данные факты документы.
15.12. В случае закупок угля (горючих сланцев) и (или) продукции его переработки
(далее – угольная продукция) договора поставки угольной продукции заключаются только
сроком действия более 1 (одного) года и непосредственно с производителями угольной
продукции или обществами, входящими в одну группу лиц с производителями угольной
продукции.
15.13. Требования к описанию продукции участниками процедуры закупки
устанавливаются в целях обеспечения возможности выявления однозначного соответствия или
несоответствия предлагаемой продукции потребностям Заказчика.
15.14. Описание продукции должно быть подготовлено участником процедуры закупки
в соответствии с требованиями, установленными в настоящем подразделе и может быть
представлено в виде:
–
согласия (декларации) участника процедуры закупки на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг на условиях, указанных в документации по закупке, без
направления участником процедуры закупки собственных предложений в случае, когда такой
способ описания продукции допускается документацией по закупке;
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–
подробного предложения участника процедуры закупки в отношении продукции,
включающего в себя предложения в отношении функциональных характеристик
(потребительских свойств), количественных и качественных характеристик продукции,
отличные от требований документации по закупке (в случае установления в документации по
закупке возможности подачи альтернативного предложения согласно пп. 10.6.1.4 настоящего
Положения) или эквивалентные им в случае, когда такой способ описания продукции
требовался в соответствии с документацией по закупке.
15.15. Нарушение участником процедуры закупки требований к описанию продукции,
установленных документацией по закупке, является основанием для отказа в допуске к
оценочной стадии процедуры закупки.
15.16. Предложение участником процедуры закупки продукции, показатели которой
являются улучшенными по сравнению с показателями, установленными в документации по
закупке, не может являться основанием для отказа в допуске к оценочной стадии в процедуре
закупки; при этом такое предложение учитывается при определении победителя закупки только
в случаях, указанных в документации по закупке.
15.17. При описании продукции участником процедуры закупки должны указываться
точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования
показатели, кроме случаев, когда допускается представление описания в ином порядке с учетом
принципов, изложенных в п.15.6 настоящего Положения.
15.18. В случае, если в документации по закупке были указаны товарные знаки, знаки
обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя, сопровождаемые словами «или
эквивалент», и участником процедуры закупки предлагается продукция, являющаяся
эквивалентной указанной в документации по закупке, участник процедуры закупки при
описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям
эквивалентности, установленным в документации по закупке.
15.19. При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать
общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с
требованиями документации по закупке».
10.

Подраздел 17 раздела 5 изложить в следующе редакции:

17.
Особенности участия в закупочных процедурах субъектов малого и среднего
предпринимательства
17.1. Заказчик обязан учитывать особенности участия в закупке субъектов МСП, в том
числе в качестве субподрядчиков (соисполнителей), требования о годовом объеме таких
закупок и порядок расчета указанного объёма, а также иные сведения, в случаях и в порядке,
предусмотренном Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, годовом объеме таких
закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
17.2. Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения предусмотренных
настоящим Положением способов закупки:
а) участниками, которых являются любые участники процедуры закупки, в том числе
субъекты МСП;
б) участниками, которых являются только субъекты МСП;
в) участниками, в отношении которых устанавливается требование о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.
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17.3. Для проведения закупок, установленных в п. 17.2 б) настоящего Положения,
Заказчик обязан утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов МСП. Перечень для МСП включает в себя наименования товаров, работ, услуг и код
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2). При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг,
включенных в Перечень для МСП у лиц, указанных в п. 17.2 а) настоящего Положения, в
случаях, установленных Положением об особенностях участия субъектов МСП в закупках.
17.4. При осуществлении закупки, участниками которой являются только субъекты
МСП, Заказчик предусматривает в документации по закупке следующие условия:
17.4.1. В случае установления требования к обеспечению заявки на участие в закупке
возможность предоставления субъектами МСП обеспечения осуществляется по их выбору
путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации по закупке,
путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным
документацией по закупке, при этом размер такого обеспечения не может превышать 2 % (два
процента) начальной (максимальной цены) договора (цены лота);»;
17.4.2. Возврат обеспечения заявок участникам закупки и срок, начиная с которого
участник закупки получает возможность возврата ему обеспечения:
а) всем участникам, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен
первый номер (если соответствующая ранжировка проводилась), в срок не более 7 (семи)
рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;
б) участникам, заявке которого присвоен первый номер (если соответствующая
ранжировка проводилась), в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора
либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения
о том, что договор по результатам закупки не заключается;
17.4.3. В случае установления требования к обеспечению исполнения договора
возможность предоставления субъектами МСП обеспечения в любой форме, допустимой
настоящим Положением и документацией по закупке, при этом размер такого обеспечения:
а) не может превышать 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;
б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса;
17.4.4. Срок заключения договора по итогам закупочной процедуры с лицом из числа
субъектов МСП не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о
заключении договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ
для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также
случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в
антимонопольном органе либо в судебном порядке.
В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих
дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта,
предусматривающего заключение договора.
17.4.5. Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам
закупки, должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения
обязательств по договору (отдельному этапу договора);
17.4.6. Возможность обеспечения переуступки прав требования по договорам,
заключенным по результатам осуществления закупок способами, определенными пп. 9.1.1,
настоящего Положения между субъектами МСП и Заказчиком в пользу финансово - кредитных
учреждений (факторинг).
17.5. Участники закупки, являющиеся субъектами МСП, а также привлекаемые
участниками закупки к исполнению договора субподрядчики (соисполнители) из числа
субъектов МСП, обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность
к субъектам МСП путем предоставления одного из документов в бумажной форме или в форме
электронного документа:
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а) сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
содержащих информацию об участнике закупки или привлекаемом участником закупки к
исполнению договора субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов МСП;
б) декларации о соответствии указанных в п. 17.2 а) настоящего Положения лиц,
критериям отнесения к субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» по форме,
установленной в Положении об особенностях участия субъектов МСП в закупках, в случае
отсутствия сведений о субъекте, который является вновь зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства», в едином реестре субъектов МСП.
17.6. При осуществлении закупки в соответствии с п. 17.2 б) и в) настоящего
Положения Заказчик не вправе требовать от субъектов МСП иные документы и сведения,
помимо указанных в п. 17.5 настоящего Положения.
17.7. При осуществлении закупок в соответствии с п. 17.2 а) настоящего Положения
Заказчик вправе:
а) установить требование к субъектам МСП, являющихся участниками такой закупки
требования согласно п. 17.5 настоящего Положения;
б) при заключении договора с участником, являющимся субъектом МСП, осуществить
проверку соответствия этого участника закупки, критериям, установленным ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», на
основании сведений из единого реестра субъектов МСП, в том числе в случае, если требование,
указанное в п. 17.7 а) настоящего Положения, не было установлено.
17.8. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки,
осуществляемой в соответствии с п. 17.2 в) настоящего Положения, субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов МСП является обязательным условием указанного
договора. В такой проект договора также должно быть включено обязательное условие об
ответственности участника за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.
11.

Подраздел 18 раздела 5 изложить в следующе редакции:

18. Установление приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров,
работ по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
18.1. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.09.2016 г.
№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами», при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем
проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, предусмотренных пп. 9.1.1
настоящего Положения, Заказчик устанавливает приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами.
Приоритет, предусмотренный настоящим подразделом, не распространяется на закупки
у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика).
18.2. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 г.
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18.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или
иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,
оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами,
по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене
договора, сниженной на 15 % (пятнадцать процентов), при этом договор заключается по цене
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
18.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона
или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, 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 % (пятнадцать
процентов) от предложенной им цены договора.
18.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона
или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении
которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор,
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 % (пятнадцать процентов) от предложенной им цены договора.
18.6. Условием предоставления приоритета является включение в документацию по
закупке сведений, установленных в пп. 18.7. – 18.12 настоящего Положения.
18.7. Участники процедуры закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) обязаны
указывать (декларировать) наименования страны происхождения поставляемых товаров.
Участники процедуры закупки несут ответственность за представление недостоверных
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке и в случае
наступления для Заказчика неблагоприятных последствий, вызванных предоставлением
участником недостоверных сведений о стране происхождения поставляемого товара, участник,
предоставивший недостоверные сведения, обязуется возместить все документально
подтвержденные убытки Заказчика.
18.8. При установлении приоритета в документации по закупке указываются сведения
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся
предметом закупки.
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. «г» и «д» п. 18.13
настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации по закупке в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, 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.
18.9. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на
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участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров.
18.10. В случае уклонения победителем процедуры закупки, которому был предоставлен
приоритет, от заключения договора, договор заключается с участником процедуры закупки,
предложившим такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или
предложение которого содержит лучшие условия договора, следующие после условий,
предложенных победителем закупки и заявке которого при сопоставлении Комиссией по
закупкам заявок присвоено второе место.
18.11. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам
осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте
его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
18.12. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с п. 18.1 настоящего Положения, 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.
18.13. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) процедура закупки признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником процедуры закупки;
б) в заявке на участие в процедуре закупки не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в процедуре закупки не содержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными
лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником процедуры закупки, при
котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок
на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 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% (пятидесяти процентов) стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в процедуре закупки, представленной участником аукциона, или
иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, 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%
(пятидесяти процентов) стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
18.14. На основании решений Правительства РФ закупка осуществляется
преимущественно у российских производителей, за исключением случаев отсутствия
производства в РФ товаров и их аналогов, в отношении:
–
нефте- и газохимической продукции;
–
металлопродукции;
–
труб большого диаметра;
–
автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной
техники;
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–
продукции транспортного машиностроения и машиностроения для пищевой и
перерабатывающей промышленности;
–
инновационных строительных материалов и иной продукции.
18.15. При закупке программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном
виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения, включая
временное (за исключением программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
являющихся неотъемлемой частью конкретного оборудования (товара) и устанавливаемого
непосредственно производителем данного оборудования (товара), в документации по закупке
Заказчиком устанавливается требование о подаче предложений от участников закупки,
предусматривающее только такое программное обеспечение, сведения о котором включены в
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
созданный в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», за исключением
следующих случаев:
а)
в реестре ПО отсутствуют сведения о программном обеспечении,
соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение,
планируемое к закупке;
б)
программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр ПО и которое
соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение,
планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и
(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным Заказчиком
требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению)».
12.

Пункт 21.3. подраздела 21 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«21.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки в случаях невыполнения
участником закупки обязательств, предусмотренных п. 21.2. настоящего Положения».
13.

Пункт 24.4. подраздела 24 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«24.4. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев,
предусмотренных подразделом 25 настоящего Положения».
14.

Пункт 24.7. подраздела 24 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«24.7. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в
порядке, указанном в документации по закупке. При этом срок заключения договора по
результатам процедуры закупки не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в ЕИС
протокола о результатах процедуры закупки – при проведении открытой процедуры закупки
либо направления такого протокола в адрес участников при закрытой процедуре закупки».
15.

Пункт 25.7. подраздела 25 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«25.7. При исполнении договора, заключаемого в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, не допускается перемена поставщика, за исключением следующих случаев:
–
если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме, предусмотренной
действующим законодательством;
–
в случае перехода права собственности (хозяйственного ведения, оперативного
управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому
лицу».
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