УТВЕРЖДЕНО
советом директоров АО «ОСК»
(протокол от 18.11.2019 г. № 214СД-П)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
об изменении СТО ОСК.КСМК 05.013-2018 «Система менеджмента
качества. Положение о закупке» АО «ОСК»
Дата введения 18.11.2019
Содержание изменения

Всего листов 3

1 С.75. Пункт 8.9 дополнить подпунктом 8.9.14 и таблицей в редакции:
«8.9.14 В качестве дополнительного критерия при оценке заявок участников
конкурентных закупок товаров (применительно к способам закупок, осуществляемых
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) устанавливается факт использования
при изготовлении поставляемой продукции (согласно перечню) российского алюминия
и (или) алюминиевых полуфабрикатов в соответствии с подпунктами 8.9.16, 8.9.17,
8.9.18 настоящего Положения».
Таблица
Код в соответствии
с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
2008), наименование продукции
1. 30.30.34 - самолеты и прочие
летательные аппараты с массой
пустого снаряженного аппарата
свыше 15000 кг

2. 30.11.21.120 - суда круизные, суда
экскурсионные и аналогичные
плавучие средства для перевозки
пассажиров; паромы всех типов
3. 27.11.23.000 - электродвигатели
переменного тока многофазные
мощностью не более 750 Вт

Код в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014
(КПЕС 2008), наименование
соответствующего материала
и полуфабрикатов
24.42.24 - плиты, листы, полосы и ленты
алюминиевые толщиной более 0,2 мм;
24.42.22.130 - профили из алюминия или
алюминиевых сплавов;
24.42.26 - трубы и трубки, и фитинги для
труб и трубок, алюминиевые
24.42.22.130 - профили из алюминия или
алюминиевых сплавов;
24.42.24 - плиты, листы, полосы и ленты
алюминиевые толщиной более 0,2 мм
24.42.11.110 - алюминий первичный
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4. 27.11.24.000 - электродвигатели
переменного тока многофазные
мощностью от 750 Вт до 75 кВт
5. 30.20.32.110 - вагоны пассажирские
железнодорожные
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24.42.11.110 - алюминий первичный

24.42.22.130 - профили из алюминия или
алюминиевых сплавов;
24.42.24 - плиты, листы, полосы и ленты
алюминиевые толщиной более 0,2 мм
2 С.75. Пункт 8.9 дополнить подпунктом 8.9.15 в редакции:
«8.9.15 В составе заявки на участие в закупке участник вправе подать
декларацию о подтверждении использования при изготовлении продукции российского
алюминия
и (или) алюминиевых полуфабрикатов согласно перечню продукции в соответствии
с подпунктом 8.9.14, с указанием их доли в общем объеме используемого алюминия
и (или) алюминиевых полуфабрикатов в натуральном выражении (далее – декларация).
В случае непредставления заявителем декларации использование при изготовлении
продукции российского алюминия и (или) алюминиевых полуфабрикатов считается
неподтвержденным».
3 С.75. Пункт 8.9 дополнить подпунктом 8.9.16 в редакции:
«8.9.16 При проведении закупок способами, при которых победитель закупки
определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
в документации о закупке устанавливается нестоимостной качественный критерий
оценки значимостью в 10 процентов. Баллы, присуждаемые по данному критерию
оценки, определяются пропорционально доле российского алюминия и (или)
алюминиевых полуфабрикатов, указанной заявителем в декларации в соответствии
с подпунктом 8.9.15 настоящего Положения».
4 С.75. Пункт 8.9 дополнить подпунктом 8.9.17 в редакции:
«8.9.17 При проведении закупок способами, при которых победителем закупки
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, в документации
о закупке (извещении о закупке при проведении аукциона, запроса котировок)
устанавливается в отношении участников закупки, подавших Декларацию, снижение
цены договора в целях оценки заявки на величину значимости показателя оценки,
устанавливающей интервалы их изменений пропорционально доле российского
алюминия и(или) алюминиевых полуфабрикатов в соответствии с подпунктом 8.9.18
настоящего Положения, рассчитанной исходя из информации, указанной участником
закупки в Декларации. Договор с такими участниками закупок, в отношении которых
произведено снижение цены договора в соответствии с настоящим подпунктом,

заключается по цене договора, предложенной в заявке на участие в закупке».
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5 С.75. Пункт 8.9 дополнить подпунктом 8.9.18 и таблицей в редакции:
«8.9.18 Значимость показателя оценки, предусмотренного подпунктом 8.9.17
Положения».
Таблица
Значимость
Масса российского алюминия и (или) алюминиевых полуфабрикатов
показателя
в общем объеме используемой продукции, указанной в п. 8.9.14,
оценки
в натуральном выражении
3%
свыше 25 %
6%
свыше 50 %
10 %
свыше 75 %
6 С.75. Пункт 8.9 дополнить подпунктом 8.9.19 в редакции:
«8.9.19 При исполнении договора заказчик вправе проводить выборочную
проверку Декларации на предмет ее достоверности. Заказчик вправе отказаться
от выполнения договора с участником закупки в случае обнаружения недостоверности
сведений, указанных в Декларации».
Основание: решение совета директоров АО «ОСК» от 11 сентября 2019 г.
(протокол № 211СД-П), принятое во исполнение директив Правительства Российской
Федерации от 18 июля 2019 г. № 6574п-П13.

