
 

 

 
 

     

 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета директоров 

АО «Балтийский завод» 

(протокол от «29» сентября 2022 г.  

№ 432) 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 9 

в Положение о закупке АО «Балтийский завод» 

 
1. По всему тексту Положения слова «Президент АО «ОСК»» заменить на 

«генеральный директор АО «ОСК»» в соответствующих падежах. 
2. По всему тексту Положения слова «вице-президент по МТО и управлению 

поставками» заменить на «заместитель генерального директора по МТО и 
управлению поставками» в соответствующих падежах. 

3. Пункт 3.13 изложить в редакции: 
«3.13 закупка с ограниченным перечнем участников: Вариант проведения 

закупочных процедур неконкурентным способом, при котором возможные 
участники закупочной процедуры определены до проведения закупки заказной 
ведомостью проектанта, или мейкерс-листом или перечнями заводов-изготовителей 
продукции, определенных Правительством Российской Федерации (например, МОП, 
перечнем ЭКБ и пр.)» 

4. Пункт 3.21 изложить в редакции: 
«3.21 запрос котировок с ограниченным перечнем участников: 
Для заказчиков I группы - неконкурентный способ закупки, при котором 

победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее 
низкую цену договора.  

Для заказчиков II группы - неконкурентный способ закупки, при котором 
победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее 
низкую цену договора. Данный способ закупки не относится к торгам, и его 
проведение не регулируется статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

К участию в запросе котировок с ограниченным перечнем участников 
допускаются только поставщики, приглашенные заказчиком (организатором 
закупки) в соответствии с требованиями заказной ведомости проектанта, или 
требованиями мейкерс-листа, являющегося неотъемлемой частью договора, во 
исполнение которого осуществляется такая закупка, или требованиями перечней 
заводов - изготовителей продукции, определенных Правительством Российской 
Федерации (например, МОП, перечня ЭКБ и пр.)» 

5. Пункт 3.23 изложить в редакции: 
«3.23 запрос предложений с ограниченным перечнем участников: 
Для заказчиков I группы - неконкурентный способ закупки, при котором 

победителем признается участник, заявка на участие в закупке которого в 
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.  



 

 

 

 

     

Для заказчиков II группы - неконкурентный способ закупки, при котором 
победителем признается участник, заявка на участие в закупке которого в 
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данный способ 
закупки не относится к торгам, и его проведение не регулируется статьями 447-449 
части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

К участию в запросе предложений с ограниченным перечнем участников 
допускаются только поставщики, приглашенные заказчиком (организатором 
закупки) в соответствии с требованиями заказной ведомости проектанта, или 
требованиями мейкерс - листа, являющегося неотъемлемой частью договора, во 
исполнение которого осуществляется такая закупка, или требованиями перечней 
заводов - изготовителей продукции, определенных Правительством Российской 
Федерации (например, МОП, перечня ЭКБ и пр.)» 

6. Пункт 5.1.20 изложить в редакции: 
«5.1.20 Срок хранения документов, составленных при проведении закупочной 

процедуры, определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, но не менее 3 (трех) лет со дня подведения итогов проведения такой 
процедуры.» 

7. Пункт 5.3.7 изложить в редакции: 
«5.3.7 Заказчик/организатор вправе дополнительно разместить указанную в 

5.3.5, 5.3.6 информацию на сайте заказчика в сети «Интернет» либо любых других 
источниках как в форме копии официального документа, так и в форме выдержек из 
него, за исключением информации, не подлежащей в соответствии с частью 15 
статьи 4 Закона 223-ФЗ размещению в единой информационной системе или на 
официальном сайте.» 

8. Пункт 5.3.9 исключить. 
9. Перечисление 2) пункта 7.1.5 изложить в редакции: 
«2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к 
товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 
точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;» 

10. Перечисление д) подпункта 3) пункта 7.1.16 изложить в редакции:  
«д) если возникла потребность в дополнительной закупке продукции по 

техническому, сервисному, гарантийному обслуживанию, ремонту изделий при 
эксплуатации кораблей/судов, выполняемых в том числе в рамках государственного 
оборонного заказа, у предприятий, являвшихся поставщиками (исполнителями) при 
строительстве или ремонте данных кораблей/судов после проведения 
освидетельствования или дефектации.» 

11. Перечисление 19) пункта 7.1.16 изложить в редакции: 
«19) возникновения потребности в закупке услуг, связанных с направлением 

работников в служебные командировки, гостиничным обслуживанием или наймом 
жилого помещения, транспортным обслуживанием, доступом к терминалам, зонам 
вылета/прилета, прилегающим участкам (стоянкам) и иными сопутствующими 
расходами;» 

12. Перечисление 22) пункта 7.1.16 изложить в редакции: 



 

 

 

 

     

«22) признания повторно проведенной закупочной процедуры 
несостоявшейся по причине отсутствия заявок участников, соответствующих 
требованиям, установленным в закупочной документации или извещении о 
проведении запроса котировок;» 

13. Перечисление 23) пункта 7.1.16 изложить в редакции:  
«23) заключения договора на предмет оказания услуг по ведению и хранению 

реестра владельцев ценных бумаг;» 
14. Пункт 7.1.16 дополнить перечислением 29) в редакции: 
«29) закупки товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения 

государственного оборонного заказа, а также для формирования запаса продукции, 
сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, предусмотренного 
пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе», в случае принятия Правительством Российской 
Федерации решений о введении специальных мер в сфере экономики, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 
61-ФЗ «Об обороне»» 

15. Пункт 7.1.18 изложить в редакции: 
«7.1.18 При проведении запроса предложений с ограниченным перечнем 

участников извещение об осуществлении закупки и документация о закупке 
размещаются заказчиком в АСТ ГОЗ не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений с ограниченным 
перечнем участников.» 

16. Пункт 7.1.20 изложить в редакции: 
«7.1.20 При проведении запроса котировок с ограниченным перечнем 

участников извещение о проведении закупки размещается в АСТ ГОЗ не менее чем 
за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок с ограниченным перечнем участников.» 

17. Пункт 7.3.3.9 исключить. 
18. Пункт 8.3.9 дополнить перечислениями 8)(1) и 8)(2) в редакции: 
«8)(1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 
закупке; 

8)(2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 
предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения;» 

19. Перечисление 7) пункта 8.3.10 изложить в редакции:  
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги с указанием метода определения начальной 
(максимальной) цены, установленного приложением Б к настоящему Положению, 
включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей;» 

20. Пункт 8.3.10 дополнить перечислениями 16)(1) и 16)(2) в редакции: 
«16)(1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 
закупке; 

16)(2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 
предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения;» 



 

 

 

 

     

21. Пункт 8.7.2 изложить в редакции: 
«8.7.2 Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 
средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 
проведения закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется в 
соответствии с частью 12 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ.» 

22. Дополнить пунктом 8.9.5(1) в редакции: 
«8.9.5(1) Указанный в 8.9.5 приоритет применяется к товарам, происходящим 

из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, на равных 
условиях с товарами российского происхождения. 

Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, 
выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики.» 

23. Дополнить пунктом 8.9.8(1) в редакции: 
«8.9.8(1) При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 
технологического управления центров управления сетями) и (или) программного 
обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путем 
проведения конкурса, запроса предложений, запроса котировок оценка и 
сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 
поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, включенного в 
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 
указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор 
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 
закупке.» 

24. Дополнить пунктом 8.9.10(1) в редакции: 
«8.9.10(1) При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 
технологического управления центров управления сетями) и (или) программного 
обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путем 
проведения аукциона, в случае если победителем закупки представлена заявка на 
участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной 
продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, и (или) программного обеспечения, не включенного в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от 
предложенной им цены договора.» 

25. Дополнить пунктом 8.9.11(1) в редакции: 



 

 

 

 

     

«8.9.11(1) При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 
технологического управления центров управления сетями) и (или) программного 
обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путем 
проведения аукциона, в случае если победителем закупки, при проведении которой 
цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, 
представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 
радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не включенного в 
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 
процентов от предложенной им цены договора.» 

26. Пункт 8.9 дополнить подпунктом 8.9.15 в редакции: 

«8.9.15 Предъявлять требования при осуществлении неконкурентных закупок 

глубоководных комплексов о поставке глубоководных комплексов, 

производителями которых являются российские геологические компании.». 

27. Пункт 8.11.2 изложить в редакции: 
«8.11.2 По итогам закупочных процедур, завершившихся решением об 

определении участника, с которым будет заключаться договор, проект договора 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 
участником в заявке, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации 
или к извещению о проведении запроса котировок. 

При установлении в проекте договора сроков оплаты Заказчик руководствуется 
требованиями норм действующего законодательства. 

При проведении закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, 
работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются сроки оплаты, 
отличные от сроков оплаты, предусмотренных частью 5.3 статьи 3 Закона 223-ФЗ, 
предусмотренный приложением Ж, в проекте договора устанавливается срок оплаты 
по договору (отдельному этапу договора) не более 60 (шестидесяти) дней с даты 
подписания Заказчиком документа о приемке продукции.» 

28. Пункт 8.11.10 дополнить абзацем «При осуществлении закупки закрытым 
способом договор с победителем закрытого конкурса, закрытого аукциона, 
закрытого запроса предложений, закрытого запроса котировок заключается 
заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) 
дней с даты размещения итогового протокола в АСТ ГОЗ, определяющего 
победителя указанных процедур.» 

29. Пункт 8.11.13 изложить в редакции: 
«Изменение существенных условий заключенного договора (цены, объемов, 

сроков, условий поставки и платежей, обязательств сторон, гарантии, обеспечения, 
ответственности сторон) возможно по согласованию с органом, осуществившим 
выбор победителя, либо принявшим решение о заключении договора с 
единственным участником несостоявшейся закупочной процедуры, единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при согласии сторон, в случае:» 

30. Пункт 8.11.14 изложить в редакции: 
«8.11.14 Изменение существенных условий заключенного договора (цена, 

объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, 



 

 

 

 

     

обеспечение, ответственность сторон) возможно без согласования с органом, 
осуществившим выбор победителя, либо принявшим решение о заключении 
договора с единственным участником несостоявшейся закупочной процедуры, 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при согласии сторон в 
случае:» 

31. Дополнить пункт 8.11 перечислением 8.11.27 следующего содержания: 
«8.11.27 Включать в договоры, заключаемые в соответствии с Законом 223-ФЗ по 

результатам закупок кранового оборудования, включенного в реестр промышленной 
продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации», а также в договоры, заключенные ранее по результатам 
закупок указанного кранового оборудования российского происхождения, условия 
об авансовых платежах, включая установление их размера не менее 50 процентов от 
цены договора, и о возврате авансовых платежей в случае неисполнения 
поставщиком условий такого договора». 

32. Дополнить пункт 8.11 подпунктом 8.1 1.28 в редакции: 

«8.11.28 Устанавливать запрет при исполнении договоров, заключенных по 

результатам осуществления закупок, указанных в подпункте 8.9.15, замены 

поставляемых глубоководных комплексов, произведенных российскими 

геологическими компаниями, на иные глубоководные комплексы.».  
33. Третий абзац пункта Б.1.16 дополнить предложением «При этом в протоколе 

необходимо указать информацию о действующей ставке НДС для данного вида 
товара, работы, услуги и сумму НДС.» 

34. Третий абзац пункта Б.3.2.1 исключить. 
35. 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 и 
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. Разъяснения положений не должны менять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора. Заказчик вправе не 
осуществлять разъяснение положений закупочной документации в случае, если 
указанный запрос о даче разъяснений положений закупочной документации 
поступил позднее чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе.» 

36. Пункт В.1.3.3 исключить. 
37. Пункт В.1.3.4 исключить. 
38. Пункт В.1.4.2 изложить в редакции: 
«В.1.4.2 Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может 

превышать 20 (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.» 

39. Пункт В.1.4.18 изложить в редакции:  
«В.1.4.18 Последствия признания конкурса несостоявшимся на основании 

В.1.4.17 указаны в 8.6.5, 8.6.6 Положения.» 



 

 

 

 

     

40. Пункт В.1.4.22 изложить в редакции:  
«В.1.4.22 Порядок открытия доступа к поданным заявкам, порядок рассмотрения 

и оценки заявок и составления протоколов, составляемых в ходе закупочной 
процедуры может регламентироваться правилами, установленными на АСТ ГОЗ с 
соблюдением требований настоящего порядка.» 

41. Пункт В.2.1.12 изложить в редакции:  
«В.2.1.12 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 и 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. Разъяснения положений 
не должны менять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
Заказчик вправе не осуществлять разъяснение положений закупочной документации 
в случае, если указанный запрос о даче разъяснений положений закупочной 
документации поступил позднее чем за три рабочих дня до дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.» 

42. Перечисление 9) пункта В.2.5.7 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;» 

43. 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 и 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. Разъяснения положений 
не должны менять предмет и существенные условия проекта договора. Заказчик 
вправе не осуществлять разъяснение положений закупочной документации в случае, 
если указанный запрос о даче разъяснений положений закупочной документации 
поступил позднее чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на 
участие в запросе предложений.» 

44. Пункт В.3.3.3 исключить. 
45. Пункт В.3.3.4 исключить. 
46. 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 20 (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.» 

47. Пункт В.3.4.22 изложить в редакции:  
«В.3.4.22 Порядок открытия доступа к поданным заявкам, порядок рассмотрения 

и оценки заявок, составления протоколов в ходе закупочной процедуры может 
регламентироваться правилами, установленными на АСТ ГОЗ с соблюдением 
требований настоящего порядка.» 

48. Пункт В.4.1.6 изложить в редакции:  



 

 

 

 

     

«В.4.1.6 Любой участник закупки вправе направить заказчику (организатору 
закупки) запрос о даче разъяснении положений извещения о закупке. В течение 3 
(трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор закупки 
направляет в форме электронного документа с использованием АСТ ГОЗ 
разъяснения положений извещения и размещает разъяснения положений извещения 
о закупке в ЕИС (для заказчиков I группы) с указанием предмета запроса, но без 
указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. 

Заказчик вправе не осуществлять разъяснение положений извещения о закупке в 
случае, если указанный запрос о даче разъяснений положений извещения о закупке 
поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок.» 

49. Пункт В.6.2 изложить в редакции: 
«В.6.2 К участию в неконкурентной закупке с ограниченным перечнем 

участников допускаются только поставщики, приглашенные заказчиком 
(организатором закупки) в соответствии с требованиями заказной ведомости 
проектанта, или требованиями мейкерс-листа, являющегося неотъемлемой частью 
договора, во исполнение которого осуществляется такая закупка, или требованиями 
перечней заводов-изготовителей продукции, определенных Правительством 
Российской Федерации (например, МОП, перечня ЭКБ и пр.).» 

50. Пункт В.6.3 изложить в редакции: 
«В.6.3 Сведения о закупках с ограниченным перечнем участников подлежат 

размещению в АСТ ГОЗ.» 
51. Пункт В.6.4 изложить в редакции: 
«В.6.4 Организатор закупки обязан направить приглашение с использованием 

АСТ ГОЗ (в случае если потенциальный участник еще не прошел аккредитацию на 
АСТ ГОЗ - иными средствами) всем поставщикам в соответствии с В.6.2, 
приглашенным для участия в такой процедуре закупки, содержащее сведения о 
проводимой процедуре закупки в соответствии с положениями настоящего порядка 
проведения соответствующей конкурентной процедуры закупки.» 

52. Пункт Г.7.3 изложить в редакции: 
«Г.7.3 При осуществлении конкурентной закупки с участием только субъектов 

малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой 
конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем 
внесения денежных средств в соответствии с настоящим Порядком или 
предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.» 

53. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.5(1) в редакции: 
«7.5(1) Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 
1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 
независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 



 

 

 

 

     

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; (вступает в 
силу с 01.04.2023) 

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;  
4) независимая гарантия должна содержать: 
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную 

сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для 
отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в 
случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять 
менее 1 (одного) месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке.» 

54. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.5(2) в редакции: 
«7.5(2) Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
требованиям, предусмотренным Г.7.5(1), является основанием для отказа в принятии 
ее заказчиком.» 

55. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.5(3) в редакции: 
«7.5(3) Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует 
условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания 
срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку 
(пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой 
независимой гарантии.» 

56. Пункт Г.7.8 изложить в редакции: 
«Г.7.8 В случаях уклонения, в том числе непредставления или предоставления с 

нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, 
документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику 
обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об 
обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить 
договор, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, 
указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, 
или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по 
независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства.» 

57. Перечисление б) подпункта 8) пункта Г.7.9(1) изложить в редакции: 
«8) независимая 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 независимая 
гарантия;» 



 

 

 

 

     

58. Пункт Г.7.17 дополнить абзацем «По итогам рассмотрения вторых 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 
площадке размещает его в ЕИС.» 

59. Раздел Г.7 дополнить пунктом Г.7.23(1) в редакции: 
«Г.7.23(1) В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
применяются положения перечисления 1 - 3, подпунктов «а» и «б» перечисления 4 
пункта Г.7.5.1, пунктов Г.7.5.2 и Г.7.5.3. При этом такая независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять 
менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об 
осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного 
обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных 
актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, 
обеспечиваемых независимой гарантией.» 

60. Пункт Д.2.9 изложить в редакции: 
«Д.2.9 В состав ЗК не могут включаться физические лица, имеющие личную 

заинтересованность в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с 
организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 
являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке, 
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших 
заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами 
участников закупки), физические лица, у которых возник или возможно 
возникновение конфликта интересов в связи с членством в ЗК.» 

61. Пункт Д.2.10 исключить. 
62. Пункт Д.2.11 изложить в редакции: 
«Д.2.11 В случае выявления в составе ЗК физических лиц, указанных в Д.2.9, 

заказчик обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
соответствующими требованиям, предусмотренным Д.2.9.» 

63. Пункт Д.2.12 изложить в редакции: 
«Д.2.12 Член ЗК обязан незамедлительно сообщить председателю ЗК о 

возникновении обстоятельств, предусмотренных Д.2.9.» 
64. Перечисление 2) пункта Д.3.6 исключить. 
65. Перечисление 7) пункта Д.4.5 исключить. 
66. Пункт Д.5.11 изложить в редакции:  
«Д.5.11 Кворум составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов списочного 

состава членов ЗК (при проведении заседания ЗК в очной форме считаются члены 
ЗК, присутствующие на заседании комиссии, при проведении заседания ЗК в 
заочной форме считаются члены ЗК, представившие опросные бюллетени, при 
проведении заседания ЗК в очно-заочной форме считаются члены ЗК, 
присутствующие на заседании комиссии, и члены ЗК, представившие опросные 
бюллетени). В случае проведения заседания закупочной комиссии в заочной или 



 

 

 

 

     

очно-заочной форме кворум определяется по истечении срока представления 
опросных бюллетеней. 

При необходимости отдельным распорядительным документом либо 
распорядительным документом при образовании ЗК может быть установлен иной 
порядок определения кворума, а также случаи, при которых такой порядок 
применяется.» 

67. Пункт Д.5.12 исключить. 
68. Пункт Д.5.13 дополнить абзацем «При необходимости отдельным 

распорядительным документом при образовании ЗК может быть установлен иной 
порядок принятия решений ЗК.» 

69. Приложение Е «Альбом форм» - скорректировать номера страниц. 
70. Дополнить приложением Ж «Перечень товаров, работ, услуг, при 

осуществлении закупок которых применяются сроки оплаты, отличные от сроков 
оплаты, предусмотренных частью 5.3 статьи 3 Закона 223-ФЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

Приложение Ж 

(обязательное) 

Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

применяются сроки оплаты, отличные от сроков оплаты, предусмотренных 

частью 5.3 статьи 3 Закона 223-ФЗ 

 

№ 

п/п 

Код 

ОКПД2 
Расшифровка кода ОКПД2 

1 06.20 Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии 

2 08.99 Продукция горнодобывающих производств прочая, не 

включенная в другие группировки 

3 10.20 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 

моллюски 

4 10.51 Молоко и молочная продукция 

5 10.71 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты 

и пирожные недлительного хранения 

6 13.20 Ткани текстильные 

7 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

8 13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети 

9 14.12 Спецодежда 

10 14.14 Белье нательное 

11 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

12 16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 

13 17.12 Бумага и картон 

14 18.12 Услуги печатные прочие 

15 19.10 Продукция коксовых печей 

16 19.20 Нефтепродукты 

17 20.11 Газы промышленные 

18 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие 

19 20.14 Вещества химические органические основные прочие 

20 20.15 Удобрения и соединения азотные 

21 20.16 Пластмассы в первичных формах 

22 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

23 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

24 20.52 Клеи 

25 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие 



 

 

 

 

     

группировки 

26 20.60 Волокна химические 

27 21.10 Субстанции фармацевтические 

28 21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

29 22.11 Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление 

протекторов и резиновых шин 

30 22.19 Изделия из резины прочие 

31 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

32 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

33 22.23 Изделия пластмассовые строительные 

34 22.29 Изделия пластмассовые прочие 

35 23.14 Стекловолокно 

36 23.20 Изделия огнеупорные 

37 23.31 Плиты и плитки керамические 

38 23.41 Изделия керамические хозяйственные и декоративные 

39 23.42 Изделия санитарно-технические из керамики 

40 23.51 Цемент 

41 23.91 Изделия абразивные 

42 23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не 

включенная в другие группировки 

43 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

44 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

45 24.31 Прутки холоднотянутые 

46 24.33 Изделия холодной штамповки или гибки 

47 24.34 Проволока холоднотянутая 

48 24.41 Металлы драгоценные 

49 24.42 Алюминий 

50 24.43 Свинец, цинк и олово 

51 24.44 Медь 

52 24.45 Металлы цветные прочие 

53 24.52 Услуги по литью стали 

54 24.53 Услуги по литью легких металлов 

55 24.54 Услуги по литью прочих цветных металлов 

56 25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

57 25.12 Двери и окна из металлов 

58 25.21 Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления 

59 25.29 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 



 

 

 

 

     

прочие 

60 25.30 Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального 

отопления 

61 25.40 Оружие и боеприпасы 

62 25.50 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию 

листового металла; услуги по производству изделий методом 

порошковой металлургии 

63 25.72 Замки и петли 

64 25.73 Инструмент 

65 25.91 Бочки и аналогичные емкости из черных металлов 

66 25.92 Тара металлическая легкая 

67 25.93 Проволока, цепи и пружины 

68 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

69 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

70 26.11 Компоненты электронные 

71 26.12 Платы печатные смонтированные 

72 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

73 26.30 Оборудование коммуникационное 

74 26.40 Техника бытовая электронная 

75 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

76 26.52 Часы всех видов 

77 26.60 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое 

и терапевтическое, применяемые в медицинских целях 

78 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

79 26.80 Носители данных магнитные и оптические 

80 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 

81 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

82 27.20 Батареи и аккумуляторы 

83 27.31 Кабели волоконно-оптические 

84 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

85 27.33 Изделия электроустановочные 

86 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

87 27.51 Приборы бытовые электрические 

88 27.52 Приборы бытовые неэлектрические 

89 27.90 Оборудование электрическое прочее 

90 28.11 Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, 

автомобильных и мотоциклетных 



 

 

 

 

     

91 28.12 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое 

92 28.13 Насосы и компрессоры прочие 

93 28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и 

прочие) 

94 28.15 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы 

приводов 

95 28.21 Камеры, печи и печные горелки 

96 28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

97 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

98 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

99 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 

100 28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не 

включенные в другие группировки 

101 28.41 Оборудование металлообрабатывающее 

102 28.49 Станки прочие 

103 28.91 Оборудование для металлургии 

104 28.99 Оборудование специального назначения прочее, не включенное 

в другие группировки 

105 29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств прочие 

106 30.11 Корабли, суда и плавучие конструкции 

107 30.12 Суда прогулочные и спортивные 

108 30.99 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные 

в другие группировки 

109 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

110 31.09 Мебель прочая 

111 32.50 Инструменты и оборудование медицинские 

112 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

113 33.11 Услуги по ремонту металлоизделий 

114 33.12 Услуги по ремонту оборудования 

115 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования 

116 33.14 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электрического оборудования 

117 33.15 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и 

лодок 

118 33.16 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных 

и космических аппаратов 



 

 

 

 

     

119 33.17 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

транспортных средств и оборудования 

120 33.19 Услуги по ремонту прочего оборудования 

121 33.20 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования 

122 35.11 Электроэнергия 

123 35.12 Услуги по передаче электроэнергии и технологическому 

присоединению к распределительным электросетям 

124 35.14 Услуги по торговле электроэнергией 

125 35.30 Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха 

126 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 

127 38.12 Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов 

128 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных 

129 38.22 Услуги по переработке и утилизации опасных отходов 

130 38.31 Услуги по демонтажу обломков 

131 41.10 Документация проектная для строительства 

132 41.20 Здания и работы по возведению зданий 

133 42.11 Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные 

работы по строительству автомобильных дорог и 

автомагистралей 

134 42.12 Дороги железные наземные и подземные; строительные работы 

по строительству наземных и подземных железных дорог 

135 42.21 Сооружения и строительные работы по строительству 

инженерных коммуникаций для жидкостей и газов 

136 42.22 Сооружения и строительные работы по строительству 

коммунальных объектов для электроснабжения и связи 

137 42.91 Сооружения водные; работы строительные по строительству 

водных сооружений 

138 42.99 Сооружения и строительные работы по строительству прочих 

гражданских сооружений, не включенных в другие 

группировки 

139 43.11 Работы по сносу зданий и сооружений 

140 43.13 Работы буровые и разведочные буровые 

141 43.21 Работы электромонтажные 

142 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления и кондиционирования воздуха 

143 43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

144 43.31 Работы штукатурные 

145 43.91 Работы кровельные 



 

 

 

 

     

146 43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в 

другие группировки 

147 45.11 Услуги по торговле легковыми автомобилями и грузовыми 

автомобилями малой грузоподъемности 

148 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

149 46.17 Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками 

и табачными изделиями за вознаграждение или на договорной 

основе 

150 46.31 Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами 

151 46.32 Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами 

152 46.49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами 

153 46.51 Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами и программным обеспечением 

154 46.71 Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным 

топливом и связанными продуктами 

155 46.73 Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 

156 46.90 Услуги по неспециализированной оптовой торговле 

157 47.30 Услуги по розничной торговле моторным топливом в 

специализированных магазинах 

158 47.99 Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов, 

нестационарных торговых объектов, рынков 

159 49.31 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом в 

городском и пригородном сообщении 

160 49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

161 50.20 Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов 

морскими судами 

162 50.40 Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом 

163 52.10 Услуги по складированию и хранению 

164 52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом 

165 52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие 

166 55.10 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению 

временного жилья 

167 55.90 Услуги по предоставлению временного жилья прочие 

168 56.29 Услуги по обеспечению питанием прочие 

169 58.11 Услуги по изданию книг 

170 58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий 



 

 

 

 

     

171 58.19 Услуги в области издательской деятельности прочие 

172 58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения 

173 61.10 Услуги телекоммуникационные проводные 

174 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и 

тестированию программного обеспечения 

175 62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 

176 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и 

компьютерные услуги 

177 63.11 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные 

услуги 

178 63.99 Услуги информационные прочие, не включенные в другие 

группировки 

179 65.12 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни 

180 66.11 Услуги по управлению финансовыми рынками 

181 68.20 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или 

арендованного недвижимого имущества 

182 69.20 Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению 

финансового аудита; по налоговому консультированию 

183 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 

184 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, 

анализа и сертификации 

185 72.19 Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области естественных и 

технических наук, прочие 

186 72.20.19 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие 

187 74.10 Услуги по специализированному дизайну 

188 74.90 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не 

включенные в другие группировки 

189 78.30 Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению 

персоналом прочие 

190 80.10 Услуги частных охранных служб 

191 81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке 

прочие 

192 81.29 Услуги по чистке и уборке прочие 

193 81.30 Услуги по планировке ландшафта 

194 85.42 Услуги по дополнительному профессиональному образованию 

195 86.90 Услуги в области медицины прочие 

196 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий 

из тканей и меха 



 

 

 

 

     

197 16.23 Изделия деревянные строительные и столярные прочие 

198 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

199 20.12 Красители и пигменты 

200 20.17 Каучуки синтетические в первичных формах 

201 20.42 Средства парфюмерные и косметические 

202 23.11 Стекло листовое 

203 23.12 Стекло листовое гнутое и обработанное 

204 23.19 Стекло прочее, включая технические изделия из стекла 

205 23.32 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной 

глины 

206 23.43 Изоляторы электрические и арматура изолирующая из 

керамики 

207 23.52 Известь и гипс 

208 23.61 Изделия из бетона, используемые в строительстве 

209 23.63 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 

210 23.64 Смеси и растворы строительные 

211 23.65 Цемент волокнистый 

212 23.69 Изделия из гипса, бетона или цемента прочие 

213 24.32 Штрипс узкий холоднокатаный 

214 24.51 Услуги по литью чугуна 

215 25.61 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них 

216 25.62 Услуги по обработке металлических изделий с использованием 

основных технологических процессов машиностроения 

217 28.92 Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и 

открытым способами и строительства 

218 28.93 Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков 

и табачных изделий 

219 28.94 Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного 

производства 

220 28.96 Оборудование для обработки резины и пластмасс 

221 32.91 Метлы и щетки 

222 36.00 Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению 

223 43.32 Работы столярные и плотничные 

224 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

225 43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие 

226 60.10 Услуги в области радиовещания 

227 60.20 Услуги в области телевизионного вещания 

228 61.20 Услуги телекоммуникационные беспроводные 



 

 

 

 

     

229 61.30 Услуги спутниковой связи 

230 61.90 Услуги телекоммуникационные прочие 

231 71.11 Услуги в области архитектуры 

232 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

 

 

     
       


