ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров АО «СНСЗ»
от __________________2021 года
(протокол № _________________)

Изменения №5,
вносимые в Положение о закупке акционерного общества «Средне-Невский
судостроительный завод»
1. Пункт 3.57 изложить в редакции:
3.57 Положение о закупке (далее Положение): Документ, который регламентирует
закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок
определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения
и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены
договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в 7.1.4 Положения,
порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.
2. Пункт 3.72 изложить в редакции:
«3.72 техническое предложение: Предложение потенциального поставщика на поставку
продукции, содержащее техническое описание предмета закупки в соответствии с требованиями
закупочной документации.»
3. Перечисление 4) пункта 5.2.2 изложить в редакции:
«4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых
требований к участникам.»
4. Перечисление 6) пункта 5.3.5 изложить в редакции:
«6) информацию и документы по договору, заключенному заказчиком по результатам
закупки, подлежащие включению в реестр договоров, в объеме и в сроки, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 3-х рабочих дней со дня
заключения договора;»
5. Перечисления 1) и 3) пункта 5.3.6 изложить в редакциях:
«1) Извещение, документации о закупке или извещение о проведении запроса котировок
– в сроки, установленные в соответствии с Положением для конкретного способа закупки;»
«3) разъяснения положений Извещения, документация о закупке или извещение
о проведении запроса котировок – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса
от участника закупки. Заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если запрос участника
поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в такой закупке;»
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6. Перечисление 1) пункта 7.1.16 изложить в редакции:
«1) закупки продукции вследствие чрезвычайных событий, аварии, обстоятельств
непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в
целях предотвращения угрозы их возникновения, при необходимости оказания медицинской
помощи в неотложной или экстренной форме, в связи с чем проведение конкурентной процедуры
закупки нецелесообразно;»
7. Пункт 7.3.4.13 изложить в редакции:
«7.3.4.13 Заказчик вправе направить участникам, снизившим в процессе проведения
переторжки первоначальную цену предложений, запрос о предоставлении откорректированных
с учетом новой полученной после переторжки цены документов, определяющих его коммерческое
предложение.»
8. Пункт 8.2.4 изложить в редакции:
«8.2.4 Допускается проведение закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) вследствие чрезвычайных событий, аварии, обстоятельств непреодолимой силы,
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения
угрозы их возникновения, при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или
экстренной форме, с внесением сведений в план закупки по факту проведения закупки в течение
3 дней с даты подписания решения об определении поставщика.»
9. Пункт 8.2.5 изложить в редакции:
«8.2.5 План закупки заказчика является планом мероприятий по объявлению закупочных
процедур в планируемом календарном году и ориентировочных сроков исполнения договоров,
которые будут заключены по результатам таких 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.»
10. Перечисление 5) пункта 8.3.9 изложить в редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное
значение цены договора;»
11. Перечисления 5) и 7) пункта 8.3.10 изложить в редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное
значение цены договора;»

2

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара,
работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей;»
12. Пункт 8.3.17 изложить в редакции:
«8.3.17 Извещение, документация о закупке или извещение о проведении запроса котировок
перед размещением в ЕИС (АСТ ГОЗ – для заказчиков II группы) подлежит согласованию ЗК
и утверждению руководителем заказчика либо уполномоченным им лицом.»
13. Пункт 8.3.25 изложить в редакции:
«8.3.25 Рассмотрение и оценка заявок должны быть произведены в срок не более
20 (двадцати) дней с даты открытия доступа к заявкам, если иного не было указано в извещении,
документации о закупке или извещении о проведении запроса котировок.»
14. Пункт 8.10.7 исключить.
15. Пункт 8.10.9 изложить в редакции:
«8.10.9 Участник закупки считается выполнившим требование по привлечению к
исполнению договора субъектов малого и среднего предпринимательства при условии выполнения
требований документации о закупке по раскрытию информации, указанной в 8.10.8 Положения»
16. Пункт 8.10.10 изложить в редакции:
«8.10.10 Если в состав коллективного участника закупки входят субъекты малого и среднего
предпринимательства, то объем исполнения договора такими членами коллективного участника
закупки засчитывается в исполнение требования по привлечению субъектов МСП при условии
выполнения требований 8.10.8 Положения по раскрытию информации.»
17. Перечисление 1) пункта 9.7 изложить в редакции:
«1) о согласовании извещения, документации о закупке или извещения о проведении запроса
котировок;»
18. Перечисление 1) пункта А.3.5.2 изложить в редакции:
«1) при закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) вследствие
чрезвычайных событий, аварии, обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения,
при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме. В таких
случаях изменения в план закупки вносятся организатором закупки по факту обращения инициатора
закупки в течение трех рабочих дней со дня подписания решения об определении поставщика.
19. Наименование приложения Б изложить в редакции:
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«Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая
порядок определения формулы цены, определения и обоснования цены единицы товара, работы,
услуги, определения максимального значения цены договора»
20. Перечисления 2) и 7) пункта Б.1.5 изложить в редакции:
«2) данные о товарах, работах, услугах, размещенные на электронных площадках в сети
«Интернет»;»
«7) сведения о действующих ценах, полученные на основе исследования рынка закупаемых
товаров, работ, услуг (в том числе с помощью мониторинга цен на электронных площадках;»
21. Перечисление 6) пункта Б.1.15 исключить.
22. Пункт Б.1.16 изложить в редакции:
«…Ц1 - цена согласно 1-му коммерческому предложению, в том числе НДС. При этом
необходимо указать информацию о действующей ставке НДС;»
23. Перечисления 2) и 3) пункта Б.2.1.1.7 изложить в редакции:
«2) использования цен, приводимых на сайтах поставщиков в сети «Интернет», с их
подтверждением путем получения от поставщиков прейскурантов/прайс-листов либо скриншотов
цен официальных сайтов поставщиков с фиксацией контактных данных ответственного лица,
подтверждающего актуальность цен;
3) использования цен, указанных в коммерческих предложениях поставщиками в ЕИС и на
электронных площадках.»
24. Пункт Б.5 изложить в редакции:
«Заказчик направляет одновременно всем предполагаемым поставщикам (подрядчикам,
исполнителям), включенным в перечень (единственному поставщику), одинаковые по содержанию
запросы о цене на товары (работы, услуги), удовлетворяющие требованиям заказчика (далее запрос о цене), по формам, устанавливаемым заказчиком, и информацию о том, что при
формировании начальной (максимальной) цены договора государственным заказчиком будут
учитываться их предложения о ценах, включающие в себя представленные расчетнокалькуляционные материалы в соответствии c Положением о государственном регулировании цен
на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным в
соответствии с требованиями ПП 1465 по формам, утвержденным приказом ФАС России «Об
утверждении форм документов, предусмотренных Положением о государственном регулировании
цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465».
Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде на оптических
носителях (CD-R) в форматах электронных копий и таблиц.
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При несоответствии информации, содержащейся на бумажном носителе, информации,
записанной на оптических носителях (CD-R), используется информация на бумажном носителе.
Представленные материалы анализируются, выдается заключение на начальную
(максимальную) цену.
При непредставлении РКМ потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
ответственное подразделение готовит заключение об установлении начальной (максимальной)
цены договора на основании экспертного заключения или данных о стоимости аналогов.
Определение начальной (максимальной) цены в таком случае производится в соответствии
с соответствующими разделами настоящего Порядка.»
25. Пункт В.1.1.10 изложить в редакции:
«В.1.1.10 Любой участник вправе направить заказчику (организатору закупки)
с использованием АСТ ГОЗ запрос о даче разъяснений положений закупочной документации.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор закупки
направляет в форме электронного документа с использованием АСТ ГОЗ разъяснения положений
закупочной документации, если указанный запрос поступил заказчику (организатору закупки)
не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Разъяснения положений не должны менять предмет закупки и существенные условия проекта
договора. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик
размещает разъяснения положений закупочной документации в ЕИС (для заказчиков I группы)
с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный
запрос.»
26. Перечисление к) пункта В.1.2.3 исключить.
27. Пункт В.1.2.10 изложить в редакции:
«В.1.2.10 Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать
заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.»
28. Пункт В.1.4.2 изложить в редакции:
«В.1.4.2 Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать дней с даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, если иного не было указано в извещении, документации о закупке или
извещении о проведении запроса котировок.»
29. Пункт В.1.4.5 изложить в редакции:
«В.1.4.5 Срок представления участником процедуры закупки документов и/или разъяснений
устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен
запрос, и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.»
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30. Перечисление 6) пункта В.2.2.11 исключить.
31. Пункт В.3.1.10 изложить в редакции:
«В.3.1.10 Любой участник закупки вправе направить заказчику (организатору закупки)
с использованием АСТ ГОЗ запрос о даче разъяснений положений закупочной документации.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор закупки
направляет в форме электронного документа с использованием АСТ ГОЗ разъяснения положений
закупочной документации, если указанный запрос поступил заказчику (организатору закупки) не
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе
предложений. Разъяснения положений не должны менять предмет и существенные условия проекта
договора. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик
размещает разъяснения положений закупочной документации в ЕИС (для заказчиков I группы)
с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный
запрос.»
32. Перечисление к) пункта В.3.2.3 исключить.
33. Пункт В.3.2.10 изложить в редакции:
«В.3.2.10 Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить
или отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке,
направив об этом уведомление оператору электронной площадки.»
34. Пункт В.3.4.2 изложить в редакции:
«В.3.4.2 Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений не может
превышать двадцать дней с даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в запросе предложений, если иного не было указано в извещении, документации
о закупке или извещении о проведении запроса котировок.»
35. Пункт В.3.4.5 изложить в редакции:
«В.3.4.5 Срок представления участником процедуры закупки документов и/или разъяснений
устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен
запрос, и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.»
36. Перечисление з) подпункта 1) пункта В.4.2.1 исключить.
37. Пункт В.4.2.2 изложить в редакции:
«В.4.2.2 Участник запроса котировок формирует заявку в соответствии с требованиями и
условиями, указанными в извещении о закупке. Каждый участник процедуры закупки вправе подать
только одну заявку. В случае проведения закупки по нескольким лотам на каждый лот подается
отдельная заявка. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку не
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позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.»
38. Перечисление 3) пункта В.4.2.7 изложить в редакции:
«3) отказаться от проведения закупки.»
39. Пункт В.4.3.4 изложить в редакции:
«В.4.3.4 В ходе рассмотрения заявок организатор закупки вправе по решению закупочной
комиссии, в случае если такая возможность была предусмотрена извещением, направить запросы
участникам процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия
участнику или нескольким участникам процедуры закупки):
1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в
нечитаемом виде документов, предусмотренных извещением о закупке;
2) об
исправлении
выявленных
в
ходе
рассмотрения
арифметических
и
грамматических
ошибок
в
документах,
представленных
в
составе
заявки
на участие в запросе котировок и направлении организатору закупки исправленных документов.
Представленные документы могут быть изменены только в части, касающейся исправления
указанных организатором закупки арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления
иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в
запросе котировок;
3) о разъяснении положений заявок на участие в запросе котировок. Кроме того, допускаются
уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня
предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом
данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и
номенклатуру предлагаемой участником продукции.»
40. Пункт В.4.3.5 изложить в редакции:
«В.4.3.5 Срок представления участником процедуры закупки документов и/или разъяснений
устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен
запрос, и не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня направления соответствующего
запроса.»
41. Перечисление 9) пункта В.4.3.9 изложить в редакции:
«9) сведения
о
признании
процедуры
закупки
несостоявшейся
с указанием основания такого признания, а также принятое ЗК в порядке 8.6.5, 8.6.6 Положения
решение;»
42. Пункт В.8.7.6 изложить в редакции:
«В.8.7.6 Заказчик вправе направить участникам, снизившим в процессе проведения
переторжки первоначальную цену предложений, запрос о предоставлении откорректированных с
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учетом новой полученной после переторжки цены документов, определяющих его коммерческое
предложение.»
43. Пункт В.8.8.4 изложить в редакции:
«В.8.8.4 Открытие доступа к «обновленным предложениям» осуществляется автоматически
в сроки, обозначенные в уведомлениях.»
44. Пункт В.8.8.6 изложить в редакции:
«В.8.8.6 Далее ЗК осуществляется выбор победителя в установленном настоящим
Положением порядке.»
45. Перечисления 3), 4), 5) пункта Г.3.1 изложить в редакции:
«3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной
форме заявок на участие в таком конкурсе;»
4) утратил силу;
5) сопоставление дополнительных ценовых
электронной форме о снижении цены договора.

предложений

участников

конкурса

в

46. Перечисления 1), 3), 6), 7), 8), 9) пункта Г.3.2 изложить в редакции:
«1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;»
«3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения
каждого этапа конкурса в электронной форме;»
«6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках
предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве
работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное перечислением 2) Г.3.1
настоящего Порядка, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме,
подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ
всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений
закона № 98-ФЗ;»
«7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение
о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по
результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного перечислением 2) Г.3.1
настоящего Порядка, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от
дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении
участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;»
«8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в
отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента
размещения заказчиком в ЕИС уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме
и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией
о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений.
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Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии
с Законом 223-ФЗ для подачи заявки.»
«9) утратил силу;»
47. Перечисление б) подпункта 10) пункта Г.3.2 изложить в редакции:
«б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно
дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения,
поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений
составляет три часа;»
48. Пункт Г.4.1 исключить.
49. Пункт Г.5.1 исключить.
50. Пункт Г.6.1 исключить.
51. Раздел Г.6 дополнить пунктом Г.6.2 в редакции:
Г.6.2 Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном
разделом Г.3 для проведения конкурса в электронной форме. При этом подача окончательного
предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.
52. Перечисление 3) пункта Г.7.1 исключить.
53. Пункт Г.7.5 исключить.
54. Пункт Г.7.6 изложить в редакции:
«Г.7.6 В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор
электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных
средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения
указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки
и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия
на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для
обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в
соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки
информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может
быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной
площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с
момента получения соответствующей информации от банка.»
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55. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.9(1) в редакции:
Г.7.9(1) В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность
представления следующих информации и документов:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица
в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является
юридическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
является индивидуальный предприниматель;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика (для иностранного лица);
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика таких лиц;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства,
за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является
индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем
Порядке - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением
случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ;
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении
этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством
Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо
предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении
заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о
конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении
исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки,
документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование
предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной
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закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой
закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;
б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником
такой закупки предоставляется банковская гарантия;
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по
данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника
такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
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Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие,
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены
эти информация и документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
и) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае
использования такого результата при исполнении договора;
10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства в отношении предмета такой закупки;
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги,
являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены
в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов
предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать
представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации они передаются вместе с товаром;
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный
актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи
3 Закона 223-ФЗ;
13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги),
за исключением проведения аукциона в электронной форме.
56. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.9(2) в редакции:
«Г.7.9(2) В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение
к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства,
к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев
и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна
содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие
в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации
и документов не является основанием для отклонения заявки.»
57. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.9(3) в редакции:
«Г.7.9(3) Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности
представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные
пунктами Г.7.9(1) и Г.7.9(2) настоящего Порядка.»
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58. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.9(4) в редакции:
«Г.7.9(4) При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в
электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в пункте Г.7.9(2)
настоящего Порядка, не допускается.»
59. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.9(5) в редакции:
«Г.7.9(5) Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене
лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию
и документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта Г.7.9(1) настоящего Порядка, а также
пунктом Г.7.9(2) настоящего Порядка в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления
заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в
документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна
содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта Г.7.9(1)
настоящего Порядка, а также пунктом Г.7.9(2) настоящего Порядка в отношении критериев и
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные
настоящим пунктом информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе
в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления
обязанности их представления в соответствии с пунктом Г.7.9(1) настоящего Порядка.»
60. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.9(6) в редакции:
«Г.7.9(6) Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая
часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом
10 пункта Г.7.9(1) настоящего Порядка. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию
и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта Г.7.9(1) настоящего Порядка. При
этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны содержаться в заявке
на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в
соответствии с пунктом Г.7.9(1) настоящего Порядка.»
61. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.9(7) в редакции:
«Г.7.9(7) Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать
информацию и документы, предусмотренные пунктом Г.7.9(1) настоящего Порядка, в случае
установления заказчиком обязанности их представления.»
62. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.9(8) в редакции:
«Г.79(8) Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта Г.7.9(1) настоящего Порядка,
представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав
заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пункте Г.7.9(1) настоящего
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Порядка, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их
представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии
с пунктом Г.7.9 настоящего Порядка.»
63. Пункты Г.7.10, Г.7.11, Г.7.12, Г.7.13 исключить.
64. Пункт Г.7.14 изложить в редакции:
«Г.7.14 В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об
участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении
данная заявка подлежит отклонению.»
65. Перечисление 1) пункта Г.7.15 изложить в редакции:
«1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной
форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие
в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства,
установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией
о конкурентной закупке либо предусмотренными статьей 3.4 Закона 223–ФЗ уточненными
извещением, документацией;»
66. Перечисление 2) пункта Г.7.15. исключить.
67. Перечисление 3) пункта Г.7.15 изложить в редакции:
«3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также
предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса
предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Закона 223–
ФЗ (при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные извещением
о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной
закупке либо предусмотренными статьей 3.4 Закона 223 – ФЗ уточненными извещением,
документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:
а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в
ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения
первых частей заявок;
б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений
о цене договора с учетом требований пункта Г.4.2 настоящего Порядка (при проведении аукциона
в электронной форме);»
68. Пункт Г.7.15 дополнить перечислением 4) в следующей редакции:
«4) протокол, предусмотренный пунктом Г.7.15(1) настоящего Порядка (в случае, если
конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный перечислением 5 пункта Г.3.1), - не
ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого
в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей
заявок.»

14

69. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.15(1) в следующей редакции:
Г.7.15(1) В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии
с перечислением 5) пункта Г.3.2 дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного
часа после окончания подачи в соответствии с пунктом Г.4.2 предложений о цене договора оператор
электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой
информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол
подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи
дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие
дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого
участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.
70. Пункт Г.7.17 изложить в редакции:
«Г.7.17 По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик
направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Закона
223-ФЗ. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной
площадки размещает его в ЕИС.»
71. Пункт Г.7.18 исключить.
72. Пункт Г.7.19 изложить в редакции:
«Г.7.19 В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной
площадки информации, указанной в подпункте 1 пункта Г.7.15 настоящего Порядка (при
проведении запроса котировок в электронной форме), подпунктах 3 и 4 пункта Г.7.15 настоящего
Порядка, (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный в
подпункте 5 пункта Г.3.1 настоящего Порядка) пункта Г.7.15 настоящего Порядка, комиссия по
осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке
присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной
форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия
исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок
в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае,
если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия
исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер
присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.»
73. Раздел Г дополнить подпунктом Г.7.19(1) в следующей редакции:
«Г.7.19(1) При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 4 ПП
1352 заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или
об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об
участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными подпунктами «б» и «в»
пункта 4 ПП 1352, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.»
74. Пункт Г.7.22 изложить в редакции:
«Г.7.22 Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и
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среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом
договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной
закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.»
75. Перечисление 1) пункта Д.3.6 изложить в редакции:
«1) согласование извещения, документации о закупке или извещения о проведении запроса
котировок;»
76. Пункт Д.5.16.6 изложить в редакции:
«Д.5.16.6 Протоколы заседаний ЗК оформляются по формам, утвержденным Приложением
Е «Альбом форм» и подписываются всеми членами ЗК, присутствующими на заседании, не позднее
10 (десяти) дней с даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней при заочном
голосовании. Версии протоколов заседаний ЗК, подготовленные для размещения, размещаются в
ЕИС (АСТ ГОЗ – для заказчиков II группы) не позднее чем через 3 (три) дня со дня их подписания.»
77. Форму 1 заменить согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
78. В Форму 3 внести следующее уточнение:
«Действующая ставка НДС для данного вида товара, работы, услуги _____%.»
79. Форму 15 исключить.
80 По всему тексту Положения слова «План закупки инновационной продукции» заменить
на «План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств» в соответствующих падежах.
81. По всему тексту Положения слова «субъектов МСП» заменить на «субъекты малого и
среднего предпринимательства» в соответствующих падежах.
Изменения будут внесены путем выпуска нового издания Положения о закупке
акционерного общества «Средне-Невский судостроительный завод»
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Код по ОКВЭД 2
Код по ОКПД 2

2
3
4

наименование

6
7
8
11

регион поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)

20___ год
месяц
год
месяц
год

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

срок исполнения договора

планируемая
дата или период размещения
извещения о закупке

25
26

Код целевой статьи расходов, код вида расходов

24

Объем финансового обеспечения закупки за счет субсидии,
предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных
проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры

Закупка только у субъектов малого и среднего предпринимательства
да/нет

20___ год

объем привлечения к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства
график
осуществления
процедур
закупки

Закупка в электронной форме да/нет

20___ год

Условия договора

Способ закупки

20___ год

объем оплаты

13

20___ год

12

20___ год

валюта договора

10

сведения о начальной (максимальной)
цене с НДС

наименование

9

код по ОКАТО

сведения о количестве (объеме)

единица измерения

5

код по ОКЕИ

минимально необходимые требования, предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

Номер закупки

1

предмет договора

Порядковый номер

Приложение № 1 к Изменениям №5, вносимым в
Положение о закупке акционерного общества
«Средне-Невский судостроительный завод»
Форма 1

План закупки товаров, работ, услуг на 20____ год

27
28

Примечания
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1 В столбцах 3-4 указывается идентификационный код закупки, состоящий из кодов Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с обязательным заполнением
разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг,
а также видов продукции и услуг. Код ОКВЭД 2 заполняется, исходя из того, какой основной вид деятельности должен осуществлять контрагент,
который может поставить товары, работы, услуги согласно наименования лота.
2 В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги (предмет договора) наименование должно быть четко сформулировано и позволять
идентифицировать предмет договора.
3 В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету договора, включая функциональные, технические,
качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора. При заключении договора на услуги возможно указывать
требования к квалификации потенциального контрагента.
4 В столбце 7-8 указываются единица измерения товаров, работ, услуг, в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения.
5 В столбце 9 указываются сведения о количестве товаров, объеме работ, услуг, запланированных к закупке, в натуральном выражении.
6 В столбце 10-11 указывается регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с общероссийским классификатором
объектов административно-территориального деления.
7 В столбце 12 указываются сведения о начальной (максимальной) цене договора в с учетом НДС.
8 В столбце 13 указывается валюта договора.
9 В столбце 14-16 указывается объем оплаты по годам.
10 В столбце 17-19 объем привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
11 В столбце 20-21 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки: месяц (цифрами) и год.
12 В столбце 22-23 указывается планируемый срок исполнения (окончания) договора: месяц (цифрами) и год.
13 В столбце 24 указывается способ осуществления закупки.
14 В столбце 25 указывается (да/нет).
15 В столбце 26 указывается (да/нет).
17 В столбце 27 указывается (да/нет).
18 В столбце 28 указывается (код целевой статьи расходов, код вида расходов /нет).
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