Перечень изменений
в Положение о закупке товаров, работ, услуг
№

Раздел/пункт

Действующая редакция Положения

Новая редакция

1

"Термины
определения"

электронная торговая площадка (ЭТП) – это автоматизированная информационная торговая система,
исключить
отвечающая требованиям, предъявляемым к подобным системам законодательством Российской Федерации,
использование которой определено приказом АО «ОСК», доступ к которой предоставляется посредством
сайта в сети «Интернет», предназначенная для проведения закупочных процедур в электронной форме.

2

"Термины
определения"

коммерческие переговоры – процедура, которая может дополнять закупочную процедуру, в целях получения исключить
более выгодных для заказчика по любым критериям (относительно изначальных), предложений Участников.
Используется при проведении закупочных процедур не в электронной форме.

3

"Термины и
определения"

на официальном сайте

в единой информационной системе

Переторжка – процедура, которая может дополнять закупочную процедуру, с целью получения наиболее
выгодных по цене, относительно изначальных, предложений Участников. Является видом коммерческих
переговоров, проводимых с целью улучшения предложений Участников при проведении закупочных
процедур в электронной форме

Переторжка – процедура, которая может дополнять закупочную процедуру, с целью получения наиболее выгодных предложений по
оцениваемым критериям, относительно изначальных, предложений Участников. Является видом коммерческих переговоров,
проводимых с целью улучшения предложений Участников при проведении закупочных процедур в электронной форме

Прямая закупка – способ закупки на неконкурентной основе у дочерних обществ АО "ОСК".

Прямая закупка – способ закупки на неконкурентной основе между обществами Группы ОСК, а также между
АО "ОСК" и обществами Группы ОСК.

запрос цен – способ закупки, при котором победителем признается Участник, представивший, наиболее
низкую цену договора

запрос котировок – способ закупки, при котором победителем признается Участник, представивший, наиболее низкую цену договора

Включить в термины и определения

Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" создано путем учреждения в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - АО "ОСК")

4

"Термины и
определения"

5

"Термины и
определения"

6

"Термины и
определения"

7

"Термины и
определения"

8

"Термины и
определения"

конкурентная процедура закупки – процедура закупки, использующая состязательность независимых
конкурентная процедура закупки – процедура закупки, использующая состязательность независимых Участников и предусматривающая
Участников и предусматривающая сравнение между собой двух и более заявок Участников. К конкурентным сравнение между собой двух и более заявок Участников. К конкурентным процедурам закупки относятся конкурс, аукцион, запрос
процедурам закупки относятся конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений
котировок, запрос предложений

9

"Термины и
определения"

дочерние общества АО «ОСК» – общества, в которых АО «ОСК» в силу преобладающего участия в их
уставных капиталах, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо иным образом
имеет возможность влиять на принимаемые этими обществами решения

10

"Термины и
определения"

сайт Заказчика/Организатора закупки/специализированная закупочная организация – сайт в сети «Интернет» сайт Заказчика/Организатора закупки/специализированная закупочная организация – сайт в сети «Интернет» для размещения
для размещения информации - www.aoosk.ru (либо специализированные сайты дочерних обществ АО
информации - www.aoosk.ru (либо специализированные сайты обществ Группы ОСК, Специализированная закупочная организация)
«ОСК», Специализированная закупочная организация);

11

12

"Термины
определения"

"Термины
определения"

общества Группы ОСК – общества, в которых АО «ОСК» в силу преобладающего участия в их уставных капиталах, либо в соответствии
с заключенными между ними договорами, либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими обществами решения

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее - единая информационная система) - комплекс подсистем (компонентов,
модулей), созданных и (или) доработанных в рамках работ по ведению и обслуживанию официального сайта
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также
дополнительно созданных подсистем (компонентов, модулей). До ввода в эксплуатацию единой
информационной системы информация и документы, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", размещаются на
официальном сайте.

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - комплекс подсистем (компонентов,
модулей), созданных и (или) доработанных в рамках работ по ведению и обслуживанию официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также дополнительно созданных подсистем (компонентов, модулей).

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (официальный сайт) - сайт
www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет» либо иной сайт, предусмотренный статьей 3 Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», для
размещения информации, предусмотренной статьями 4 и 5 данного закона.

исключить

№
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"Термины
определения"
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Действующая редакция Положения

Новая редакция

Включить

Положение о закупке - Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерное общество «Объединенная судостроительная
корпорация»

По текусту вместо ЭТП

Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа - АСТ ГОЗ

Настоящее Положение не распространяется на отношения, предусмотренные пунктом 4 статьи 1
Настоящее Положение не регулирует отношения, предусмотренные пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
юридических лиц", связанные с:
2.3.1 куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые
заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает
поставки товаров);
2.3.2. приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством
о товарных биржах и биржевой торговле;
2.3.3. осуществлением Заказчиком закупок продукции в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2.3.4. закупкой в области военно-технического сотрудничества;
2.3.5. закупкой продукции в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким
договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) такой
продукции;
2.3.6. осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
запрос цен

запрос котировок

Преимущественными способами конкурентной закупки являются запрос предложений и запрос цен

Преимущественными способами конкурентной процедуры закупки являются запрос предложений и запрос котировок

3.5.2. Выбор поставщика с помощью аукциона может осуществляться при одновременном наличии
следующих условий:
3.5.2.1. предметом закупки является серийная продукция;
3.5.2.2. наличие конкуренции между поставщиками, исполнителями, подрядчиками, т.е. наличие
функционирующего рынка аналогичной продукции;
3.5.2 Положения 3.5.2.3. единственным параметром оценки заявок и выбора победителя выступает минимальная цена;
3.5.2.4. наличие однозначно сформулированных подробных требований к закупаемой продукции, в том
Аукцион
числе определение марок, моделей закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении
работ, оказании услуг, определение функциональных характеристик (потребительских свойств) товара,
размеров, упаковки, отгрузки товара, установление конкретных требований к результатам работы (услуги).

3.5.2. Выбор поставщика с помощью аукциона может осуществляться при наличии следующих условий:
3.5.2.1. предметом закупки является серийная продукция;
3.5.2.2. единственным параметром оценки заявок и выбора победителя выступает минимальная цена;
3.5.2.4. наличие однозначно сформулированных подробных требований к закупаемой продукции, в том числе определение марок,
моделей закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг, определение функциональных
характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, упаковки, отгрузки товара, установление конкретных требований к
результатам работы (услуги).

3.5.3. Выбор поставщика продукции с помощью запроса цен может проводиться, если технические
характеристики закупаемой продукции однозначны и единственным параметром оценки заявок и выбора
победителя выступает минимальная цена при наличии любого из следующих условий:
3.5.3 Положения 3.5.3.1. предметом закупки является простая серийная продукция;
3.5.3.2. наличие конкуренции между поставщиками, исполнителями, подрядчиками, т.е. наличие
ЗЦ
функционирующего рынка аналогичной продукции;
3.5.3.3. проведенная ранее процедура аукциона не состоялась и договор по итогам не заключен

3.5.3. Выбор поставщика продукции с помощью запроса котировок может осуществляться при наличии следующих условий:
3.5.3.1. предметом закупки является простая серийная продукция, технические характеристики закупаемой продукции однозначны;
3.5.3.2. единственным параметром оценки заявок и выбора победителя выступает минимальная цена;
3.5.3.3. наличие однозначно сформулированных подробных требований к закупаемой продукции, в том числе определение марок,
моделей закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг, определение функциональных
характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, упаковки, отгрузки товара, установление конкретных требований к
результатам работы (услуги).

3.5.4 (ОЗП 1)

3.5.5.1

Выбор поставщика с помощью запроса предложений может осуществляться Заказчиком в случае, если
оценку поданных предложений Участников закупки необходимо производить по нескольким критериям, а
проведение конкурса признано нецелесообразным

Выбор поставщика с помощью запроса предложений может осуществляться Заказчиком в случае, если оценку поданных предложений
Участников закупки необходимо производить по нескольким критериям.

Закупки продукции вследствие чрезвычайных событий, аварии, непреодолимой силы, чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их
возникновения, в связи с чем проведение процедуры закупки нецелесообразно

Закупки продукции вследствие чрезвычайных событий, аварии, непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения, в связи с чем проведение конкурентной процедуры
закупки нецелесообразно
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3.5.6.2.

Действующая редакция Положения

Новая редакция

утвержденной адресной закупки продукции:

Если возникла потребность в дополнительной закупке товаров, работ, услуг по техническому, сервисному, гарантийному обслуживанию,
ремонту изделий при эксплуатации кораблей/судов, выполняемых в рамках государственного оборонного заказа, у предприятий,
являвшихся поставщиками (исполнителями) при строительстве данных кораблей/судов после проведения дефектации.

проведения закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением
оборудования соответствующими авторами, проведение технического сопровождения при строительстве,
ремонте, модернизации судна/корабля и изделий, на нем применяемых

проведения закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального
строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства,
изготовлением оборудования соответствующими авторами

заключения договора на оказание услуг по реализации Заказчику входных билетов и абонементов на
заключения договора на оказание услуг по реализации Заказчику входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных,
посещение театрально-зрелищных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, путевок культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок
в детские оздоровительные лагеря, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой
отчетности;
заключения договора на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий

заключается договор на оказание услуг по реализации Заказчику путевок в детские оздоровительные лагеря, путевок на санаторнокурортное лечение, путевок выходного дня, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности

закупки работ, услуг по авторскому надзору и техническому сопровождению проектирования,
строительства, эксплуатации кораблей и судов, в том числе выполняемых в рамках ГОЗ

закупки работ, услуг по авторскому надзору и техническому сопровождению проектирования, строительства, ремонта, модернизации,
эксплуатации кораблей и судов, в том числе выполняемых в рамках государственного оборонного заказа

в случае, если повторно проведенная открытая конкурентная процедура признана несостоявшейся по
причине отсутствия заявок участников

в случае, если повторно проведенная открытая конкурентная процедура признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок
участников, соответствующих требованиям закупочной документации

закупки продукции у победителя закупочной процедуры, проведенной АО «ОСК» для нужд дочерних
обществ АО «ОСК»;
Перенести пункт 3.5.6.1 "закупки продукции в рамках перечня безальтернативных поставщиков по видам
продукции, утвержденного экспертным советом АО «ОСК», ЦЗК (иным уполномоченным органом АО
«ОСК»)"

закупки продукции у победителя закупочной процедуры, проведенной АО «ОСК» для нужд обществ Группы ОСК;

Прямая закупка на неконкурентной основе у дочерних обществ
АО «ОСК» осуществляется в следующих случаях:

Прямая закупка на неконкурентной основе осуществляется между обществами группы ОСК, а также между АО "ОСК" и обществами
Группы ОСК

закупки продукции в рамках перечня безальтернативных поставщиков по видам продукции, утвержденного экспертным советом АО
«ОСК», ЦЗК (иным уполномоченным органом АО «ОСК»)

закупки в рамках перечня безальтернативных поставщиков по видам продукции, утвержденного экспертным исключить полностью
советом АО «ОСК», ЦЗК (иным уполномоченным органом АО «ОСК»)
заключения договоров на поставку продукции между дочерними обществами АО «ОСК»

исключить полностью

заключения договоров между дочерними обществами АО «ОСК» на выполнение опытно-конструкторских,
исключить полностью
проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ в рамках государственного заказа, в целях
максимального снижения рисков невыполнения государственного заказа, связанных с привлечением
недобросовестных поставщиков. В остальных случаях закупка у дочерних обществ АО «ОСК» производится
в обычном порядке, предусмотренном настоящим Положением .

33

3.5.6.3

3.5.8.1

производится закупка продукции на процедуре, организованной федеральными или муниципальными
органами власти

производится закупка продукции процедурой закупки, организованной федеральными или муниципальными органами власти

34
35

3.5.8.3

по решению Закупочной комиссии

исключить

№

Раздел/пункт

36

3.6.

37

3.7.1.

38

3.8.

39

3.8.1.

Действующая редакция Положения

Новая редакция

Процедуры: запрос предложений, запрос цен, закупка у единственного поставщика, прямая закупка, малая
закупка не являются конкурсом либо аукционом, и их проведение не регулируется статьями 447 - 449 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данные процедуры также не являются публичным
конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации. Таким образом, данные процедуры не накладывают на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем таких
закупочных процедур или иными Участниками, занявшими второе и последующие места, при уклонении
победителя от подписания

Процедуры: запрос предложений, запрос котировок, закупка у единственного поставщика, прямая закупка, малая закупка не являются
конкурсом либо аукционом, и их проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данные процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данные процедуры не накладывают на Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем таких закупочных процедур или
иными Участниками, занявшими второе и последующие места, при уклонении победителя от подписания

Участниками закрытой процедуры закупки являются лица, специально приглашенные для этой цели
Заказчиком

Участниками закрытой процедуры закупки являются потенциальные поставщики (исполнители, подрядчики), специально приглашенные
для этой цели Заказчиком

Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением
о закупке, может проводиться в электронной форме с использованием ЭТП

Любой конкурентный способ закупки, предусмотренный настоящим Положением о закупке, проводится исключительно в электронной
форме с использованием АСТ ГОЗ

Во всех случаях, за исключением обозначенных в пункте 3.8.2,
а также, если закупается продукция, включенная в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется в электронной форме, проведение закупки
в электронной форме является обязательным

Во всех случаях, за исключением обозначенных в пункте 3.8.2, а также, если закупается продукция, которая включена в перечень
товаров, работ и услуг, определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении
перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» с учетом предусмотренных постановлением
исключений, проведение закупки в электронной форме является обязательным.

3.8.2 При условии, что продукция не включена в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме является
обязательным, закупка в электронной форме не является обязательной в следующих случаях
3.8.2.1. проведение малой закупки (согласно пункту 3.5.7);
3.8.2.2. проведение закупки у единственного поставщика (согласно пункту 3.5.5);
3.8.2.3. проведение прямой закупки (согласно пункту 3.5.6);
3.8.2.4. производится закупка, содержащая государственную тайну, при условии, что сведения,
составляющие государственную тайну, содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в
проекте договора;
3.8.2.5. по решению Закупочной комиссии при проведении конкурса или запроса предложений.

3.8.2. Закупка в электронной форме не является обязательной в следующих случаях:
3.8.2.1. проведение малой закупки (согласно пункту 3.5.7);
3.8.2.2. проведение закупки у единственного поставщика (согласно пункту 3.5.5);
3.8.2.3. проведение прямой закупки (согласно пункту 3.5.6);
3.8.2.4. проведение закупок, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
при условии, что данные сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора;

по решению Закупочной комиссии при проведении конкурса или запроса предложений.

исключить
Электронная форма закупки с использованием АСТ ГОЗ обязательна при проведении закупки с помощью конкурса, аукциона, запроса
предложений, запроса котировок.

40

3.8.2

41

3.8.2.5.

42

3.8.3.

Электронная форма закупки с использованием ЭТП обязательна при проведении закупки с помощью
аукциона и запроса цен

43

3.8.4

Прием дубликатов заявок Участников на бумажных носителях при электронной форме закупки допускается исключить
при указании данного условия в закупочной документации.

44

3.8.5.

При проведении закупочных процедур с применением ЭТП следует руководствоваться настоящим
Положением о закупке с учетом правил/регламентов, действующих на ЭТП

45

46

47

48

3.9.

3.8.4 При проведении закупочных процедур с применением АСТ ГОЗ следует руководствоваться настоящим Положением о закупке с
учетом правил/регламентов, действующих на АСТ ГОЗ

При проведении процедуры закупки без использования ЭТП документация о закупке может предусматривать исключить
право Организатора закупки на проведение коммерческих переговоров с целью предоставить Участникам
закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем улучшения условий
первоначальных предложений.
Порядок проведения коммерческих переговоров указывается в документации о закупке

исключить

При проведении процедуры закупки в электронной форме документация о закупке может предусматривать
право Организатора закупки проведение переторжки с целью предоставить Участникам закупки
возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем улучшения условий первоначальных
предложений.

При проведении процедуры закупки документация о закупке может предусматривать право Организатора закупки проведение
переторжки с целью предоставить Участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем улучшения
условий первоначальных предложений.

3.10.

3.11.

3.12.

Если переторжка предусмотрена, она должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления Если переторжка предусмотрена, она должна проводиться только после процедуры предшествующей процедуре выбора победителя
заявок до выбора победителя

№

Раздел/пункт

49

3.12.1.

50

4.1.8.

51

5.3.5

52

5.4.6

53

54

5.4.8.1.

5.4.8.7.

55

5.4.8.8.

56

5.4.8.12

57

5.4.12.1

58

5.4.12.6

59

5.4.12.15

60

61

5.4.19

5.4.23.

Действующая редакция Положения

Новая редакция

При проведении очной переторжки на ЭТП изменению подлежит только цена предложения. Заочная
переторжка на ЭТП может проводиться в отношении любых коммерческих условий предложений
Участников. Данные ограничения должны быть указаны в закупочной документации

При проведении очной переторжки на площадке АСТ ГОЗ изменению подлежит только цена предложения. Заочная переторжка на
площадке АСТ ГОЗ может проводиться в отношении любых коммерческих условий предложений Участников. Данные ограничения
должны быть указаны в закупочной документации

информация об исполнении договора (с 1.01.2016 г.)

информация об исполнении договора. По решению заказчика устанавливается не противоречащий требованиям законодательства
регламент включения в реестр договоров информации и документов об исполнении договора.

План закупки товаров, работ, услуг Заказчика является планом мероприятий по объявлению закупочных
процедур и планируемому подведению итогов по проведенным закупочным процедурам в планируемом
календарном году. Целью формирования Плана закупки товаров, работ, услуг Заказчика является
определение объемов, ориентировочного срока их объявления и подведения итогов, обеспечение
максимальной осведомленности потенциальных поставщиков о потребностях Заказчика и повышение
эффективности закупочной деятельности.

План закупки Заказчика является планом мероприятий по объявлению закупочных процедур в планируемом календарном году и
ориентировочных сроков исполнения договоров, заключенных по результатам проведенных закупочных процедур. Целью
формирования Плана закупки товаров, работ, услуг Заказчика является определение объемов, ориентировочного срока их объявления,
обеспечение максимальной осведомленности потенциальных поставщиков о потребностях Заказчика и повышение эффективности
закупочной деятельности.

При проведении малой закупки принятие решения о заключении договора вправе осуществить руководитель исключить
Заказчика
способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный настоящим Положением о закупке способ),
включая вариант закупки (открытая или закрытая) и форму закупки (электронная или неэлектронная);

способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный настоящим Положением о закупке способ), включая вариант закупки
(открытая или закрытая);

срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой Заказчиком (Организатором закупки) за предоставление документации, если такая плата
установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа

исключить

место, дата и время вскрытия конвертов с предложениями Участников или открытие доступа к заявкам,
поданным в форме электронных документов

место, дата и время открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов

форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора (если такое обеспечение устанавливается)

Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика;

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством
Российской Федерации 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 о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

начальная (максимальная) цена договора (цена лота) либо сведения, что начальная (максимальная) цена не
установлена;

начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие или открытия доступа к поданным в место, порядок, даты и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
форме электронных документов заявкам на участие
Закупочная документация перед размещением ее в единой информационной системе подлежит утверждению
Закупочной комиссией. По решению руководства Заказчика утверждение закупочной документации может
быть передано Председателю Закупочной комиссии, если стоимость товаров, работ, услуг, являющихся
предметом закупки, не превышает 500 тысяч рублей либо 1 млн. рублей, в случае если годовая выручка
Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей

Закупочная документация перед размещением ее в единой информационной системе подлежит утверждению Закупочной комиссией, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.4.19. По решению руководства Заказчика утверждение закупочной документации
может быть передано Председателю Закупочной комиссии, если стоимость товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, не
превышает 500 тысяч рублей либо 1 млн. рублей, в случае если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более
5 млрд. рублей

Если иного не было указано в извещении о закупке, подведение итогов закупки должно быть произведено в
срок не более 20 календарных дней с даты вскрытия заявок (открытия доступа к заявкам при проведении
закупки в электронной форме).

Если иного не было указано в извещении о закупке, подведение итогов закупки должно быть произведено в срок не более 20
календарных дней с даты открытия доступа к заявкам.

№
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65
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69

70

Раздел/пункт

5.5.1

5.5.2

5.5.4

5.5.5

5.5.8.

5.5.12.1

5.5.13

5.5.14

7.4.1.

71

9.5.5

72

9.5.6

Действующая редакция Положения

Новая редакция

По итогам закупочных процедур, завершившихся решением о выборе победителя и заключении с ним
По итогам закупочных процедур, завершившихся решением об определении Участника, с которым будет заключаться договор, проект
договора, проект договора составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
договора составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в заявке, в проект договора,
победителем закупки (единственным поставщиком) в заявке, в проект договора, прилагаемый к закупочной прилагаемый к закупочной документации.
документации (при условии, что закупочная документация не предусматривает возможности использования
проекта договора, предложенного Участником)
Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в порядке, указанном в
документации процедуры закупки. При этом данные о сроке не должны противоречить требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, Положением, правовыми актами Общества,
документацией о закупке.

В случае если победитель процедуры закупки (единственный поставщик) не предоставил Заказчику в срок,
указанный в закупочной документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее
обеспечение исполнения договора, такой победитель процедуры закупки (единственный поставщик)
признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель процедуры закупки (участник закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке должен быть
заключен договор при уклонении победителя закупки от заключения договора) или единственный поставщик не предоставил Заказчику в
срок, указанный в закупочной документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения
договора, такой победитель процедуры закупки (участник закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке должен быть
заключен договор при уклонении победителя закупки от заключения договора) или единственный поставщик признается уклонившимся
от заключения договора.

Признание победителя процедуры закупки (единственного поставщика) уклонившимся от заключения
договора производится органом, осуществившим выбор победителя, либо принявшего решение о
заключении договора с единственным поставщиком, с направлением уведомления уклонившемуся
победителю процедуры закупки (единственному поставщику).

Признание победителя процедуры закупки (участник закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке должен быть
заключен договор при уклонении победителя закупки от заключения договора) или единственного поставщика уклонившимся от
заключения договора производится органом, осуществившим выбор победителя, либо принявшего решение о заключении договора с
единственным поставщиком, с направлением уведомления уклонившемуся победителю процедуры закупки (единственному
поставщику).

Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем процедуры закупки могут проводиться
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на
снижение цены за единицу приобретаемых товаров, работ, услуг (при условии сохранения количества
закупаемых товаров, работ, услуг) либо уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в
проекте договора, документации процедуры закупки и предложении победителя процедуры закупки

Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем процедуры закупки (единственным поставщиком) могут проводиться
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на снижение цены за единицу
приобретаемых товаров, работ, услуг (при условии сохранения количества закупаемых товаров, работ, услуг) либо уточнение условий
договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации процедуры закупки и предложении победителя процедуры
закупки (единственного поставщика)

уменьшения сроков поставки/оказания услуг, уменьшения количества приобретаемых товаров, работ, услуг с уменьшения сроков поставки/оказания услуг, уменьшение процента авансирования по договору в пользу увеличения процента платежа
сохранением цен за единицу продукции;
по факту поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг, уменьшения количества приобретаемой продукции с сохранением цен за
единицу продукции;
Изменения существенных условий (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства
сторон, гарантии, обеспечение) в подписанном договоре относительно указанных в итоговом протоколе
должны быть размещены в единой информационной системе, в течение 10 календарных дней со дня
подписания договора

исключить

Изменения существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей),
относительно указанных в итоговом протоколе, в результате заключения дополнительных соглашений к
договору должны быть размещены в единой информационной системе, в течение 10 календарных дней со
дня подписания дополнительного соглашения

Изменения существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей), относительно указанных в итоговом
протоколе, в результате заключения дополнительных соглашений к подписанному договору должны быть размещены в единой
информационной системе, в течение 10 календарных дней со дня подписания дополнительного соглашения

Приоритет в обязательном порядке предоставляется
при проведении следующих способов закупки:
конкурс;
аукцион;
запрос предложений;
запрос цен.

Приоритет в обязательном порядке предоставляется
при проведении следующих способов закупки:
конкурс;
аукцион;
запрос предложений;
запрос котировок.

подписания итогового протокола - Участникам процедур закупки, которые участвовали, но не выбраны в
качестве победителей процедуры закупки/Участника несостоявшейся конкурентной процедуры, кроме
Участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке
которого был присвоен второй номер

подписания итогового протокола - Участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не выбраны в качестве Участника, с
которым заключается договор по итогам закупочной процедуры, кроме Участника, сделавшего предложение, следующее за
предложением победителя процедуры закупки и заявке которого был присвоен второй номер

со дня заключения договора - победителю процедуры закупки (единственному поставщику/Участнику
несостоявшейся конкурентной процедуры)

со дня заключения договора - Участнику (Поставщику), с которым принято решение заключить договор по итогам закупочной
процедуры

№

73

74

75

Раздел/пункт

9.2.

9.1. В закупочной документации может быть установлено требование об обеспечении исполнения следующих обязательств по договору:
9.1.1 обеспечение исполнения обязательств по договору;
9.1.2 обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору;
9.1.3 обеспечение возврата аванса.

В закупочную документацию может быть включено требование об обеспечении исполнения договора и
гарантийных обязательств, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, а также
исполнения гарантийных обязательств по договору. Размер данного обеспечения не может превышать 25
процентов цены договора (цены лота), предложенной победителем процедуры закупки (единственным
поставщиком), либо размера аванса. Срок обеспечения исполнения обязательств по договору и гарантийных
обязательств должен составлять срок исполнения обязательств, включая гарантийное обслуживание по
договору с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс 30 календарных дней

9.2. В случае установления требования об обеспечении исполнения обязательств по договору или гарантийных обязательств по договору,
размер такого обеспечения не должен превышать стоимость договора, но не менее размера аванса в случае, если проектом договора
предусмотрена выплата аванса. Порядок и сроки внесения и возврата обеспечения исполнения договора устанавливаются в проекте
договора.
Если закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства, размер данного обеспечения не может
превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), а в случае наличия авансирования – в размере аванса.
9.3. В случае установления требования по обеспечению возврата аванса при неисполнении обязательств по договору, размер такого
обеспечения не должно быть больше размера аванса.

Дополнить

9.4. Срок обеспечения исполнения обязательств по договору должен соответствовать сроку исполнения договора с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) плюс 30 календарных дней.
9.5. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен соответствовать сроку исполнения договора с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) плюс 30 календарных дней.
9.6. Срок обеспечения исполнения обязательств возврата аванса должен соответствовать сроку исполнения договора с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) плюс 30 календарных дней.
9.7. При установлении требования о предоставлении обеспечений при исполнении договора совокупный размер всех обеспечений не
может превышать стоимости договора.
9.8. В целях борьбы с демпингом при проведении закупок в случае, если участником закупки, с которым заключается договор,
предложено снижение НМЦ на 25% (двадцать пять процентов) и более, договор с таким участником заключается только после
предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения
договора, установленный в документации о закупке.
9.9. Антидемпинговые мероприятия, предусмотренные настоящим Положением о закупке, должны быть выполнены участником закупки
до заключения договора в порядке, установленном в документации о закупке. В случае если в течение установленного для заключения
договора срока участником закупки, с которым подлежит заключению договор, не будут исполнены антидемпинговые меры, такой
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
9.10. В случае если снижение цены договора ниже установленного предела, указанного в п. 9.8 Положения о закупке, произошло в ходе
преддоговорных переговоров заказчика с лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, выполнение антидемпинговых
мероприятий, предусмотренных указанным пунктом, не требуется

9.

9.14.2.

77

9.14.3.

78

10.8.2.

79

10.9.3

12.6.

Новая редакция

Дополнить
9.

76

80

Действующая редакция Положения

поступления Организатору закупки уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки Исключить
Участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки и представившему такой отзыв. В случае если
на конверте с заявкой не указаны сведения о подавшем ее лице, Заказчик (Организатор закупки) обязан
вернуть обеспечение заявки Участнику, отозвавшему заявку, в течение 5 рабочих дней со дня вскрытия
конвертов с заявками
подписания протокола вскрытия заявок (открытия доступа к заявкам при проведении закупки в электронной открытия доступа к заявкам;
форме) - Участникам, подавшим заявки после окончания срока их приема;
о выборе формы закупки (электронная, неэлектронная, открытая/закрытая);

о выборе формы закупки (открытая/закрытая);

В рамках проведения закупочной деятельности руководство Заказчика ответственно за: организация
контроля не превышения лимита совокупного объема малых закупок;

Исключить

Вступление в действие пункта 3.5.6.1. производится с момента утверждения в установленном порядке
перечня безальтернативных поставщиков по видам продукции. До указанного момента Заказчик вправе
производить закупки у дочерних обществ АО «ОСК» на неконкурентной основе.

Исключить

