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1 С.69. Пункт 8.7 дополнить подпунктом 8.7.17 в редакции:
«8.7.17 Возможно использование в качестве обеспечения обязательств по
договорам, заключенным с организациями, в отношении которых иностранными
государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении
бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в
этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными
государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с
такими организациями - участниками закупки лиц (далее - Аффилированные лица):
а) обладающих
кредитным
рейтингом
не
ниже
категории
«А»
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного
рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество
«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
б) представивших Акционерному обществу сведения, подтверждающие
платежеспособность Аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность;
в) принявших обязательство письменно извещать Акционерное общество в
течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий:
предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований,
превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со
стороны третьих лиц;
возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления
Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица;
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принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица
несостоятельным (банкротом).
При наступлении одного из указанных событий Акционерное общество вправе
требовать замены поручительства Аффилированного лица на банковскую гарантию, на
поручительство иного Аффилированного лица, иное обеспечение обязательств».
Основание: решение совета директоров АО «ОСК» от 26 февраля 2020 г.
(протокол № 222 СД-П), принятое во исполнение директив Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2019 г. № 10464п-П13.

Изменения внесены выпуском нового издания.

