ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений в «Положение о закупках АО «КТРВ».
утвержденных решением Совета директоров от 24.04.2017 г., протокол № 108.
№
п/п
1.

Подпункт,
пункт, часть,
статья

Действующая редакция.

4. В соответствии с Постановлением РФ №1352
Часть 4 статьи от 11 декабря 2014 г. Общество в документации
12.
процедуры
закупки
может
установить
требование, что участниками такой процедуры
закупки могут быть только субъекты малого или
среднего предпринимательства. В этом случае
участники процедуры закупки подтверждают
принадлежность к категории субъектов малого
или среднего предпринимательства декларацией
о принадлежности участника процедуры закупки
к категории субъектов малого или среднего
предпринимательства, заполняемой по требуемой
форме (Приложение №3 к настоящему
Положению).

Вносимые в «Положение о закупках Общества»
изменения и дополнения.
4. В соответствии с Постановлением РФ от 11
декабря 2014 г. № 1352 Общество в документации
процедуры закупки вправе установить требование,
что участниками такой процедуры закупки
являются субъекты малого или среднего
предпринимательства,
а
также
установить
требование о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов МСП. В этом случае участники
процедуры
закупки
и
субподрядчики
(соисполнители) из числа субъектов МСП
обязаны декларировать в заявках на участие в
процедуре закупки свою принадлежность к
субъектам МСП путем представления в форме
документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа (при осуществлении
закупки в электронной форме) сведений из
единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства,
ведение
которого
осуществляется в соответствии с Федеральным

№
п/п

Подпункт,
пункт, часть,
статья

Действующая редакция.

Вносимые в «Положение о закупках Общества»
изменения и дополнения.
законом N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (далее - единый реестр субъектов
МСП), содержащих информацию об участнике
процедуры закупки.
В случае отсутствия сведений в едином реестре
субъектов МСП об участнике процедуры
закупки,
который
является
вновь
зарегистрированным
индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом, участник такой процедуры
закупки обязан предоставить Декларацию
заполняемую по требуемой форме (Приложение №3
к настоящему «Положению о закупках Общества»).

2.

3.

Приложение Приложение №3 в действующей редакции.
№3 к
«Положению
о закупках
Общества»
АО «КТРВ».
Пункт 11
11)
выполняются
работы
по
часть 2 статьи мобилизационной подготовке в Российской
36.
Федерации;

Новая форма Приложения № 3.

11)
выполняются работы по мобилизационной
подготовке в Российской Федерации, возникла
необходимость в закупке материалов, сырья,
комплектующих изделий для проведения
проверок
мобилизационной
готовности
с
практическим осуществлением мероприятий,
включенных в мобилизационный план и в ходе
учений и тренировок по мобилизационному

№
п/п

Подпункт,
пункт, часть,
статья

Действующая редакция.

Вносимые в «Положение о закупках Общества»
изменения и дополнения.
развертыванию
плана.

4.

Часть 2 статьи 2.
Постановлением
Правительства
43.
Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925
установлен приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых
российскими
лицами,
по
отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым,
оказываемым
иностранными
лицами (далее – приоритет), с учетом положений
Генерального соглашения по тарифам и торговле
1994 года и Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

5.

Пункт 32
32) приобретение оборудования и запасных
части 2 статьи частей к нему, материалов и ЭКБ у строго
36.
определенного
российского
производителя
(разработчика), связанное с технологической,
производственной или иной необходимостью, не
позволяющей применить иной способ закупки,
осуществляется
у
самого
производителя

и

выполнению

указанного

2.
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925
установлен
приоритет
товаров
российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам,
происходящим
из
иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами (далее –
приоритет).
С учетом положений Генерального соглашения
по тарифам и торговле 1994 года и Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г. товарам, происходящим из государств членов Евразийского экономического союза,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым
лицами, происходящими из государств - членов
Евразийского
экономического
союза
предоставляется приоритет аналогично товарам
российского происхождения, работам, услугам,
выполняемым,
оказываемым
российскими
лицами.
32)
приобретение оборудования и запасных
частей к нему, материалов и ЭКБ у российского
производителя (разработчика), связанное с
технологической, производственной или иной
необходимостью, осуществляется у самого
производителя
(разработчика)
или
у
уполномоченной им организации;

№
п/п

Подпункт,
пункт, часть,
статья

Действующая редакция.
(разработчика)
организации;

или

у

уполномоченной

Вносимые в «Положение о закупках Общества»
изменения и дополнения.
им

6.

Пункт 1
1) Преференциальную поправку.
части 1 статьи Общество при проведении закупки вправе
43.
установить
преференциальные
поправки,
касающиеся отмены или изменения некоторых
требований и условий для поставщиков товаров,
услуг и работ российского происхождения, а
также поставщиков инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, являющихся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, такие как:
• отмена или уменьшение предоставления
Участником обеспечения заявки на участие в
торгах;
• предоставления или увеличение размера аванса
по договору.

7.

Пункт 2
2)
Преференциальные баллы. Общество при
части 1 статьи проведении торгов в форме конкурса вправе
43.
установить дополнительные преференциальные
баллы, присваиваемые при оценке цены
конкурсного предложения поставщиков товаров,
работ и услуг российского происхождения, а
также поставщиков инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, являющихся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, добавляемые в размере не
более 25 % от набранного участником количества
баллов в соответствии с порядком бальной

1) Преференциальную поправку.
Общество при проведении закупки вправе
установить
преференциальные
поправки,
касающиеся отмены или изменения некоторых
требований и условий для товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, а также
российских
поставщиков
инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, в том
числе у субъектов малого и среднего
предпринимательства, такие как:
• отмена
или
уменьшение
предоставления
Участником обеспечения заявки на участие в
торгах;
• предоставления или увеличение размера аванса
по договору.
2) Преференциальные баллы. Общество при
проведении торгов в форме конкурса вправе
установить дополнительные преференциальные
баллы,
присваиваемые
при
оценке
цены
конкурсного предложения поставщиков товаров
российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых,
оказываемых
российскими
лицами, а также российских поставщиков
инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, в том числе у субъектов малого и
среднего предпринимательства, добавляемые в
размере не более 25 % от набранного участником

№
п/п

Подпункт,
пункт, часть,
статья

Действующая редакция.
оценки,
установленным
документации.

8.

9.

Вносимые в «Положение о закупках Общества»
изменения и дополнения.

в

конкурсной количества баллов в соответствии с порядком
бальной оценки, установленным в конкурсной
документации.
Пункт 3
3)
Преференциальный
коэффициент. 3) Преференциальный коэффициент. Общество при
части 1 статьи Общества при проведении торгов
в форме проведении торгов в форме конкурса, запроса
43.
конкурса,
запроса
предложений
вправе предложений вправе установить дополнительный
установить дополнительный преференциальный преференциальный коэффициент, в том числе по
коэффициент, в том числе по критерию цены, критерию цены, используемого при оценке
используемого
при
оценке
предложения предложения поставщиков товаров российского
поставщиков товаров, работ и услуг российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
происхождения,
а
также
поставщиков оказываемых российскими лицами, а также
инновационной
продукции,
предложений российских
поставщиков
инновационной
высокотехнологичной продукции, являющихся продукции, высокотехнологичной продукции, в
субъектами
малого
и
среднего том числе у субъектов малого и среднего
предпринимательства,
обеспечивающих предпринимательства,
обеспечивающих
увеличение (но не более чем на 25%) суммы увеличение (но не более чем на 25%) суммы
набранных участником баллов в соответствии с набранных участником баллов в соответствии с
порядком
оценки,
установленным
в порядком оценки, установленным в документации
документации процедуры закупки.
процедуры закупки.
Пункт 3
3. Общество вправе осуществить передачу 3. Общество вправе осуществить передачу
статьи 11
отдельных
функций
и
полномочий отдельных функций и полномочий по определению
изложить в
специализированной
организации
путем поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
новой
заключения между ними договора или специализированной
организации
путем
редакции
соглашения о передаче соответствующих заключения между ними договора или соглашения
функций и полномочий.
о передаче соответствующих функций и
полномочий, в том числе:
 подготовка закупочной документации по
проводимым процедурам закупки;

№
п/п

Подпункт,
пункт, часть,
статья

Действующая редакция.

Вносимые в «Положение о закупках Общества»
изменения и дополнения.
 своевременное размещение в ЕИС сведений
о закупочных процедурах;
 представление и защита интересов Общества
в
контрольных
органах
по
поводу
закупочных процедур, проведение которых
осуществлялось Обществом с привлечением
специализированной организации;
 выполнение иных функций и полномочий,
связанных с обеспечением проведения
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
При
этом
Общество
самостоятельно
осуществляет:

10.

Пункт 5 5. За исключением случаев, подпадающих под
статьи 11
действие ст. 7 Положения, Общество не вправе
исключить
передавать специализированной организации
функции:
 определения начальной (максимальной) цены

 создание закупочной комиссии;
 утверждение закупочной документации;
 определение предмета и существенных
условий договора;
 определение начальной (максимальной)
цены договора;
 утверждение проекта договора и
подписание договора.
Исключить

№
п/п

Подпункт,
пункт, часть,
статья

Действующая редакция.

Вносимые в «Положение о закупках Общества»
изменения и дополнения.

договора;
 определения предмета и существенных условий
договора;
 утверждения проекта договора и документации
процедуры закупки;
 определения условий процедур закупки и их
изменение;
 определения
процедуры;
11.

Пункт 6
статьи 11
исключить

победителя

закупочной

подписания договора с победителем закупки.
6.
Специализированная организация при
оказании Обществу услуг по организации и
проведению процедур закупки обладает
следующими специальными полномочиями:
 контрольная экспертиза извещений и
документации
процедур
закупки,
разработанных
Обществом,
на
соответствие нормативной документации
Общества и настоящему Положению;


сопровождение процедур закупок;

 контрольный анализ заявок на
участие в процедуре закупки на предмет
соответствия требованиям документации

Исключить

№
п/п

Подпункт,
пункт, часть,
статья

Действующая редакция.
процедуры
закупки
по
наличию
документов в заявках на участие в
процедуре закупки, их заполнению и
оформлению;
 участие в заседаниях Закупочной
комиссии.

Вносимые в «Положение о закупках Общества»
изменения и дополнения.

