
Решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол от 12 ноября 2018 г.  

№ 196СД-П) утвержден корпоративный стандарт системы менеджмента качества 

СТО ОСК.КСМК 05.013-2018 «Положение о закупке» (далее – Положение  

о закупке). 

Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ОСК» и Порядок 

проведения процедур закупки АО «ОСК», утвержденные решением Совета 

директоров АО «ОСК» (протокол от 17 мая 2018 г. № 190 СД-П), утратили силу.  

К наиболее существенным изменениям, относительно утративших силу 

редакций Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ОСК» и Порядка 

проведения процедур закупки АО «ОСК», утвержденных Советом директоров  

АО «ОСК» (протокол от 17 мая 2018 года №190СД-П), относятся в том числе: 

1. Положение о закупке объединило в себе множество разрозненных 

нормативных документов, регламентирующих закупочную деятельность обществ 

Группы ОСК, в том числе: 

Порядок формирования и корректировки плана закупок,  

Порядок формирования начальной максимальной цены; 

Порядок организации закупочной деятельности; 

Положение о закупочной комиссии. 

2. Положение о закупке предусматривает механизм, позволяющий 

обществам Группы ОСК присоединиться к Положению о закупке, утвержденному 

Советом директоров АО «ОСК», без разработки и утверждения собственного 

документа, что значительно упрощает дальнейшие корпоративные процедуры  

по внедрению указанного документа в Группе ОСК. 

3. Изменен перечень способов закупки, порядка и условия их применения  

в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ (далее Закон 

223 - ФЗ) с учетом потребностей обществ Группы ОСК.  

4. Все закупочные процедуры, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) квалифицированы как торги.  

5. Расширен перечень неконкурентных способов закупки: к закупке  

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и малой закупке 

добавлены запрос предложений с ограниченным перечнем участников и запрос 

котировок с ограниченным перечнем участников для проведения закупочных 

процедур на основании мейкерс-листа либо заказной ведомости проектанта. 

6. Положением о закупке предусмотрено проведение всех закупочных 

процедур исключительно в электронной форме на электронной торговой площадке 

АСТ ГОЗ, за исключением закупок, участниками которых могут быть только 

субъекты СМП. 

7. Положением о закупке предусмотрен порядок отмены закупочной 

процедуры в соответствии с требованиями Закона 223 - ФЗ. 

8. В соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ в Положение о закупке 

включен особый порядок осуществления конкурентных закупок, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 



9. Уточнен порядок заключения и исполнения договоров: 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать дней) с даты размещения 

в ЕИС (АСТ ГОЗ – для заказчиков II группы) итогового протокола, составленного 

по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном 

органе действий (бездействия) заказчика, ЗК, оператора АСТ ГОЗ договор должен 

быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или 

с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования 

действий (бездействия) заказчика, ЗК, оператора АСТ ГОЗ. 

Договор по результатам конкурентной закупки с участием только субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. 

10. Положением о закупке впервые предусмотрен порядок отказа  

от заключения договора по следующим основаниям: 

возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных 

соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения  

и (или) исполнения договора;  

непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение 

производственных и иных программ, изменение проектной документации, 

изменение условий договора с головным заказчиком,  

во исполнение которого проводилась закупка; 

отсутствие одобрения заключения договора органом управления заказчика  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

отсутствие финансирования;  

необходимость исполнения предписания контролирующих органов  

и (или) вступившего в законную силу судебного акта;  

наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения  

и (или) документации о закупке, включая проект договора, препятствующих 

исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;  

изменение норм законодательства Российской Федерации, регулирующих 

порядок исполнения договора и (или) обосновывающих потребность в продукции. 

Текст Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ОСК» и Порядка 

проведения процедур закупки АО «ОСК», утвержденных Советом директоров  

АО «ОСК» (протокол от 17 мая 2018 года №190СД-П) полностью переработан,  

в связи с чем перечислить все изменения не представляется возможным. 


