ПЕРЕЧЕНЬ
изменений «Положения о закупках Общества»
(редакция изменений утверждена Советом директоров 26.01.2018 г., протокол № 114)
№
п/п

1
2

Подпункт,
пункт,
часть,
статья

Действующая редакция.

По тексту Положения термин «дочерних и
зависимых обществ».
Термины и Закупка товара, работы, услуги (далее определения закупка)
совокупность
действий,
осуществляемых в установленном настоящим
Положением заказчиком и направленных на
обеспечение нужд заказчика. Закупка начинается
с
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) и завершается исполнением
обязательств сторонами подписанного договора.
В случае, если в соответствии с настоящим
положением и 223-ФЗ не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), закупка начинается с подписания
договора
и
завершается
исполнением
обязательств сторонами договора;

Вносимые
в
«Положение
о
закупках
Общества»
изменения и дополнения.
заменить на термин «дочерних обществ»
Закупка товара, работы, услуги (далее закупка)
совокупность
действий,
осуществляемых Заказчиком в установленном
настоящим
Положением
порядке
и
направленных на обеспечение нужд Заказчика.
Закупка
начинается
с
определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и
завершается исполнением
обязательств
сторонами договора. В случае, если в
соответствии с настоящим Положением и 223-ФЗ
не предусмотрено размещение извещения об
осуществлении
закупки
или
направление
приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка
начинается с подписания договора и
завершается
исполнением
обязательств

3

Термины и Отсутствует
определения

4

Термины и Конкурентные переговоры – конкурентная
определения процедура закупки, предусматривающая обмен
между Обществом и участниками процедуры
закупки
сведениями
и
предложениями,
согласование условий договора путем проведения
очных
протоколируемых
переговоров
(консультаций),
по
результатам
которых
Закупочная комиссия признает
победителем
участника
конкурентных
переговоров
предложение которого, на основании критериев
оценки документации процедуры закупки,
наилучшим образом обеспечивает потребности
Общества.
Глава 2,
 согласование в ДЗК списков поставщиков,
ст.8, ч. 6, приглашаемых Обществом к участию в закрытых
абзац 20
процедурах закупки до их проведения.
Глава 2,
Отсутствует
ст.8, ч. 7

5

6

сторонами договора.
Определение
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) - совокупность действий Заказчика
при осуществлении закупочных процедур в
порядке, установленном настоящим Положением.
Исключить

Исключить.

 ведение
протоколов
заседаний
формируемых при осуществлении закупки.
В
протоколах,
формируемых
при
осуществлении
закупки,
указываются

7

Глава 6,
ст.16, ч. 1,
п.5

8

Глава 6,

идентификационные
номера
участников
закупки без раскрытия информации об их
наименовании и местонахождении. Порядок
присвоения идентификационных номеров
участникам закупки, за исключением закупки
проводимой
в
электронной
форме,
определяется приказом или распоряжением
генерального директора Общества. При
проведении процедуры закупки в электронной
форме
идентификационный
номер
участникам присваивается оператором ЭТП.
Конкурентные переговоры - конкурентная Исключить.
процедура закупки, предусматривающая обмен
между Обществом и участниками процедуры
закупки
сведениями
и
предложениями,
согласование условий договора путем проведения
очных
протоколируемых
переговоров
(консультаций),
по
результатам
которых
Закупочная комиссия признает
победителем
участника
конкурентных
переговоров
предложение которого, на основании критериев
оценки документации процедуры закупки,
наилучшим образом обеспечивает потребности
Общества;
конкурентные переговоры;
Исключить.

9

10

11

12

ст.16, ч. 1.1,
п.3
Глава 6,
Конкурс, аукцион, запрос ценовых котировок,
ст.16, ч. 2 запрос
предложений,
конкурентные
переговоры могут быть разбиты на лоты. При
этом
победитель
процедуры
закупки
определяется по каждому лоту и с ним
подписывается договор по результатам закупки
по конкретному лоту.
Глава 6,
Конкурентные
переговоры
проводятся
в
ст.16, ч. 8 исключительных случаях, согласованных с ДЗ,
при закупках особо сложных товаров, работ,
услуг, когда необходимо провести переговоры с
участниками, а использование иных способов
закупки с учетом затрат времени или по иным
причинам невозможно.
Глава 8,
Общество вправе отказаться от проведения
ст.18, ч.10 запроса
предложений,
запроса
ценовых
котировок, конкурентных переговоров на
любом этапе их проведения.
Глава 8,
 наименование (для юридического лица),
статья 21, ч. фамилия, имя, отчество (для физического лица) и
3
почтовый адрес каждого Участника, конверт с
заявкой которого вскрывается;

Конкурс, аукцион, запрос ценовых котировок,
запрос предложений могут быть разбиты на
лоты. При этом победитель процедуры закупки
определяется по каждому лоту и с ним
подписывается договор по результатам закупки
по конкретному лоту.
Исключить.

Общество вправе отказаться от проведения
запроса
предложений,
запроса
ценовых
котировок на любом этапе их проведения.
 идентификационный номер Участника
конверт, с заявкой которого вскрывается;

13

14

15

16

17

Глава 8,
Протокол вскрытия конвертов с заявками
статья 21, ч. участников ведется Закупочной комиссией и
4
подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Закупочной комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с
заявками.
Протокол
вскрытия
конвертов
размещается Обществом в ЕИС не позднее чем
через 3 (три) рабочих дня со дня его подписания.
Глава 8,
Стадия оценки и сопоставления заявок
статья 22, ч. участников:
5
1) в рамках оценки и сопоставления заявок
участников Закупочная комиссия оценивает и
сопоставляет заявки и проводит их ранжирование
по степени предпочтительности, если иное не
предусмотрено
настоящим
Положением,
применяя критерии, указанные в Приложении
№ 2 настоящего Положения.

Протокол вскрытия конвертов с заявками
участников ведется Закупочной комиссией и
подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Закупочной комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с
заявками.
Протокол
вскрытия
конвертов
размещается Обществом в ЕИС не позднее чем
через 3 (три) дня со дня его подписания.
Стадия оценки и сопоставления заявок
участников:
1) в рамках оценки и сопоставления заявок
участников Закупочная комиссия оценивает и
сопоставляет заявки и проводит их ранжирование
по степени предпочтительности, если иное не
предусмотрено
настоящим
Положением,
применяя
критерии,
указанные
в
документации
процедуры
закупки,
формируемые в соответствии с требованиями
указанными в Приложении №2 настоящего
Положения.
Глава 8,
6. ДО может внести изменения в Приложение №2 Исключить.
статья 22, ч. к
настоящему
Положению,
после
их
6
согласования в ДЗК.
Глава 8,
сведения об Участниках, заявки которых были идентификационные
номера
Участников,
статья 22, ч. рассмотрены;
заявки которых были рассмотрены;
8, п.1
Глава 8,
наименования Участников, заявки которых идентификационные
статья 22, ч.

номера

Участников,

8, п.4

18

19

20

были отклонены Закупочной комиссией,
указанием оснований для отклонения;

с заявки которых были отклонены Закупочной
комиссией, с указанием оснований для
отклонения;

Глава 8,
наименование
(для
юридических
лиц),
статья 22, ч. фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
8, п.8
и почтовый адрес Участника закупочной
процедуры, который был признан Победителем, а
также Участника заявке которого было
присвоено второе и последующие места.
Глава 8,
При осуществлении закупок товаров, работ,
статья 22, услуг путем проведения
конкурса, запроса
ч.13
предложений, конкурентных переговоров,
запроса ценовых котировок,
оценка и
сопоставление заявок на участие в закупке,
которые содержат предложения о поставке
товаров
российского
происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами, по стоимостным критериям оценки
производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15
процентов, при этом договор заключается по
цене договора, предложенной участником в
заявке на участие в закупке.
Глава 8,
в заявке на участие в закупке, представленной

идентификационный
номер
Участника
закупочной процедуры, который был признан
Победителем, а также Участников, заявкам
которых было присвоено второе и последующие
места.
При осуществлении закупок товаров, работ,
услуг путем проведения
конкурса, запроса
предложений, запроса ценовых котировок,
оценка и сопоставление заявок на участие в
закупке, которые содержат предложения о
поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами, по стоимостным критериям оценки
производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15
процентов, при этом договор заключается по
цене договора, предложенной участником в
заявке на участие в закупке.
в заявке на участие в закупке, представленной

статья 22,
ч.14, п.4
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Глава 8,
статья 23,
ч.5

22

Глава 9,
ст.24, ч.14

участником конкурса (запроса предложений,
конкурентных переговоров, запроса ценовых
котировок), содержится предложение о поставке
товаров
российского
и
иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании
услуг российскими и иностранными лицами, при
этом
стоимость
товаров
российского
происхождения,
стоимость
работ,
услуг,
выполняемых,
оказываемых
российскими
лицами, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг;
Решение о проведении переторжки оформляется
протоколом, в котором указывается основание
для проведения переторжки, наименования и
юридические адреса Участников, допущенных
к участию в переторжке, способ проведения
переторжки (открытая, закрытая).

участником конкурса (запроса предложений,
запроса
ценовых
котировок),
содержится
предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными
лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения,
стоимость
работ,
услуг,
выполняемых,
оказываемых
российскими
лицами, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг;

При осуществлении закупок товаров, работ,
услуг путем проведения конкурса, запроса
предложений, конкурентных переговоров,
запроса ценовых котировок, когда оценка и
сопоставление заявок на участие в закупке,
содержащих предложения о поставке товаров

При осуществлении закупок товаров, работ,
услуг путем проведения конкурса, запроса
предложений, запроса ценовых котировок, когда
оценка и сопоставление заявок на участие в
закупке, содержащих предложения о поставке
товаров
российского
происхождения,

Решение о проведении переторжки оформляется
протоколом, в котором указывается основание
для
проведения
переторжки,
идентификационные номера Участников,
допущенных к участию в переторжке, способ
проведения переторжки (открытая, закрытая).

23

Глава 13,
ст.34, ч. 9

24

Глава 14,
ст.35
Глава 16,
ст.37, ч. 1

25

российского происхождения, выполнении работ,
оказании
услуг
российскими
лицами,
произведена в порядке, установленном частью 13
статьи 22 настоящего Положения, договор
заключается по цене договора, предложенной
участником в заявке на участие в закупке.

выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами, произведена в порядке, установленном
частью 13 статьи 22 настоящего Положения,
договор заключается по цене договора,
предложенной участником в заявке на участие в
закупке.

Протокол аукциона должен содержать сведения
о:
а) месте, дате и времени проведения аукциона,
б) участниках
аукциона,
о
начальной
(максимальной) цене договора (цене лота),
в) последнем и предпоследнем предложениях о
цене договора,
г) наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физического
лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение о цене
договора.
Статья 35. Конкурентные переговоры

Протокол аукциона должен содержать сведения
о:
а) месте, дате и времени проведения аукциона,
б) идентификационных номерах участников
аукциона, о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота),
в) последнем и предпоследнем предложениях о
цене договора,
г) идентификационные номера победителя
аукциона и участника, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора.

Любые закупки, проводимые конкурентными
способами (кроме конкурентных переговоров),
могут осуществляться в электронной форме на
ЭТП, утвержденной приказом генерального

Конкурентные закупки, предусмотренные
настоящим Положением,
осуществляются
исключительно в электронной форме с
применением автоматизированной системы

Исключить

26

Глава 16,
ст.37, ч. 6,
абзац 8
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Глава 16,
ст.37, ч. 8

28

Глава 16,
ст.37, ч. 9

29

Глава 16,
ст.37, ч. 10

директора Корпорации
торгов государственного оборонного заказа.
 ЭТП должна иметь согласованные с ДЗК Исключить
правила работы, которые должны быть
размещены на официальном сайте такой ЭТП в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет.
При осуществлении конкурентной закупки в
Отсутствует
электронной форме подача участниками закупки
заявок на участие в конкурентной закупке в
электронной форме, обеспечивается оператором
электронной площадки на ЭТП.
При направлении оператором ЭТП заказчику
Отсутствует
электронных
документов,
полученных
от
участника закупки в электронной форме,
оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность
информации об этом участнике.
Оператор ЭТП обеспечивает непрерывность
Отсутствует
осуществления
конкурентной
закупки
в
электронной форме, неизменность подписанных
электронной подписью электронных документов,
надежность функционирования программных и
технических
средств,
используемых
для
осуществления
конкурентной
закупки
в
электронной форме, равный доступ участников
конкурентной закупки в электронной форме к
участию в ней. За нарушение указанных
требований оператор ЭТП несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской

30

31

32

Глава 16,
ст.38, ч. 7

Отсутствует

Федерации.
Участник конкурентной закупки в электронной
форме, подавший заявку на участие в такой
закупке, вправе отозвать данную заявку либо
внести в нее изменения не позднее даты
окончания срока подачи заявок на участие в
такой закупке, направив об этом уведомление
оператору ЭТП.
2. ЭТП с помощью программных и технических
средств такой площадки в установленный в
извещении и документации о закупке срок
обеспечивает одновременное открытие доступа
организатору закупки ко всем заявкам и
содержащимся в них документам и сведениям, а
также формирует протокол открытия доступа к
заявкам, содержащий наименование ЭТП и ее
адрес в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», дату и время окончания подачи
заявок и начала открытия доступа к заявкам,
сведения об объеме, начальной (максимальной)
цене договора, сроке исполнения договора, все
поступившие заявки участников, дату и время их
поступления. Указанный протокол размещается
на такой площадке в течение 3 (трех) дней со дня
его подписания.

Глава 16, 2.
ЭТП с помощью программных и
статья 39, ч. технических средств такой площадки в
2
установленный в извещении и документации о
закупке срок обеспечивает одновременное
открытие доступа организатору закупки ко всем
заявкам и содержащимся в них документам и
сведениям, а также формирует протокол
открытия доступа к заявкам, содержащий
наименование ЭТП и ее адрес в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», дату и
время окончания подачи заявок и начала
открытия доступа к заявкам, сведения об объеме,
начальной (максимальной) цене договора, сроке
исполнения договора, все поступившие заявки
участников и дату и время их поступления.
Указанный протокол размещается на такой
площадке в течение 3 (трех) рабочих дней после
его подписания членами закупочной комиссии.
Глава 19,
Участник
закупочной
процедуры
вправе Участник
закупочной
процедуры
вправе
статья 46, ч. направить жалобу на действия, бездействие направить жалобу на действия, бездействие

Общества, решения ЗК, иным вопросам,
касающимся закупочной деятельности. Жалобы
могут быть направлены в Общество и/или
Корпорацию (контактная информация размещена
на корпоративном сайте www.ktrv.ru).

Общества, решения ЗК, иным вопросам,
касающимся закупочной деятельности. В случае
если обжалуемые действия (бездействие)
совершены Обществом, ЗК после окончания
установленного
в
документации
о
конкурентной закупке срока подачи заявок на
участие в закупке, обжалование таких
действий (бездействия) может осуществляться
только участником закупки, подавшим заявку
на участие в закупке. Жалобы могут быть
направлены в Общество и/или Корпорацию
(контактная
информация
размещена
на
корпоративном сайте www.ktrv.ru).

Приложение Критерии оценки в баллах (для конкурса, запроса
№2, п.5
предложений, конкурентных переговоров)
Приложение Отсутствует
1.
№2, п.12

Критерии оценки в баллах (для конкурса, запроса
предложений)
При осуществлении закупки товаров, работ,
услуг, не вошедших в Группы указанные в
пункте 5 настоящего Приложения, для оценки
предложений участников Обществом могут быть
применены следующие критерии
оценки в
баллах (для конкурса, запроса предложений):
1. Цена (от 50 до 100).
2. Опыт работы по профилю закупки (от 10 до
30).
3. Подтвержденная деловая репутация (от 10 до
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20).
4. Срок службы/гарантийный срок (от 10 до 20).
5. Стоимость владения/обслуживания (от 10 до
20).
6. Дополнительные услуги (преимущества) не
предусмотренные ТЗ, в том числе срок поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг (от
10 до 20).
7. Иные критерии/подкритерии,
предусмотренные настоящей методикой и
документацией процедуры закупки,
согласованные с ДЗК (от 5 до 30).

