
ПЕРЕЧЕНЬ                   
 

изменений и дополнений в «Положение о закупках АО «Пермский завод «Машиностроитель», 

вносимых на утверждение Советом директоров Общества 

(с учетом требований Директивы Правительства РФ от 18.11.2019 г. № 10464п-П13  

согласно решению Совета директоров АО «Корпорация «ТРВ» от 17.12.2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

1 Термины и 

определения 

Конкурс – конкурентная процедура закупки…  Конкурс – конкурентный способ закупки… 

2 Глава 1, ст.1, 

ч. 2, п. 2.5 

2.5.  Обеспечение бесперебойного и своевременного 

снабжения производственных заказов в рамках ГОЗ и 

контрактов в сфере ВТС качественной продукцией на 

выгодных условиях; 

2.5.  Обеспечение бесперебойного и своевременного 

снабжения производственных заказов в рамках ГОЗ 

качественной продукцией на выгодных условиях;  

3 Глава 3, ст.10, 

ч. 10 

10. Общество имеет право не включать в планы закупки  

сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если 

стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. 

рублей, а в случае, если годовая выручка Общества за 

отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. 

рублей, - сведения о закупке товаров (работ, услуг), 

стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей. 

 

10. Общество вправе не включать в планы закупки 

информацию  в отношении закупок: 

10.1. Товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 100 тыс. рублей. В случае, если годовая 

выручка Общества за отчетный финансовый год 

составляет более чем 5 млрд. рублей, Общество вправе не 

размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, 

услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей; 

10.2. Услуг по привлечению во вклады (включая 

размещение депозитных вкладов) денежных средств 

организаций, получению кредитов и займов, 

доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению 

счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

10.3. Связанной с заключением и исполнением договора 

купли-продажи, аренды (субаренды), договора 



№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении недвижимого имущества. 

4 Глава 5, ст.12, 

ч. 1, п.1.5 

1.5. Не находиться в процессе реорганизации; 

 

П.1.5. Исключить.  

5 Глава 7, ст.21, 

ч. 3, п.3.13, 

п.п. 3.13.2 

3.13.2. Победитель закупки определяется из Участников 

закупки, прошедших отборочную стадию и признанных 

Участниками закупки. 

 

3.13.2. Победитель закупки определяется из числа 

Участников, соответствующих единым 

квалификационным требованиям, установленным 

Заказчиком в документации о конкурентной закупке 

(извещении о проведении запроса котировок).  

6 Глава 7, ст.24, 

ч. 3 

3. Заявка Участника должна содержать описание 

поставляемого товара,  его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, описание 

выполняемой работы, оказываемой услуги,  их 

количественных и качественных характеристик, иных 

условий исполнения договора по предмету конкурентной 

закупки  и  ценовое предложение. 

 

3. Заявка Участника  должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о 

конкурентной закупке (извещением о проведении запроса 

котировок), наименование и описание поставляемого 

товара,  его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, наименование и описание 

выполняемой работы, оказываемой услуги,  их 

количественных и качественных характеристик, иных 

условий исполнения договора по предмету конкурентной 

закупки  и  ценовое предложение. 

7 Глава 7, ст.24,                 

ч. 4, п.4.2, п.п. 

4.2.1  

4.2.1. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица и/или индивидуального 

предпринимателя. 

 

4.2.1. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица/индивидуального предпринимателя 

либо лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. 

8 Глава 7, ст.24,                 

ч. 4, п.4.5 

4.5. Решение об одобрении крупной сделки (решение об 

одобрении или о совершении сделки с 

заинтересованностью) в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

сделки установлено законодательством РФ, 

учредительными документами и если для Участника 

4.5. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки и/или  решение о согласии на совершение сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность (далее 

решение) в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки 

установлено законодательством РФ, учредительными 



№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющейся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, обеспечения исполнения договора 

являются такой  сделкой  или сведения, что данная сделка 

для такого Участника не является крупной сделкой и/или 

сделкой с заинтересованностью, что его организация не 

попадает под действие требования законодательства о 

необходимости наличия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки и/или сделки с 

заинтересованностью, поскольку единственный Участник 

(акционер) является единоличным исполнительным 

органом. 

Указанные Решения должны содержать указание на 

предмет закупки и НМЦД. 

В случае если получение указанного решения до 

истечения срока подачи заявок на участие для Участника 

закупки невозможно в силу необходимости соблюдения, 

установленного порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, Участник закупки обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания 

его победителем закупки представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора. 

документами и если для Участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

обеспечения исполнения договора являются такой  

сделкой  или сведения, что данная сделка для такого 

Участника не является крупной сделкой и/или сделкой с 

заинтересованностью, что его организация не попадает 

под действие требования законодательства о 

необходимости наличия решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки и/или сделки с 

заинтересованностью, поскольку единственный участник 

является единоличным исполнительным органом. 

Решение должно содержать предмет закупки и НМЦД.  

В случае, если получение решения до истечения срока 

подачи заявок на участие для Участника закупки 

невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится принятие такого 

решения, Участник закупки обязан предоставить письмо, 

содержащее обязательство до заключения договора 

предоставить вышеуказанное решение. 

9 Глава 7, ст.24,                 

ч. 4, п.4.8 

4.8. Сведения из единого реестра СМСП, ведение 

которого осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, содержащие информацию об 

Участнике закупки, или декларация о соответствии 

Участника закупки критериям отнесения к СМСП, 

установленным Законом №209-ФЗ, по форме, 

4.8 Сведения из единого реестра СМСП содержащие 

информацию об участнике закупки, или декларацию о 

соответствии участника закупки критериям отнесения к 

СМСП, по форме, установленной документацией о 

закупке (извещение о проведении запроса котировок)  в 

случае отсутствия сведений об участнике закупки, 

который является вновь зарегистрированным 



№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

установленной документацией о закупке в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными 

нормативными актами. В случае отсутствия сведений об 

Участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим 

лицом в соответствии Законом №209-ФЗ, в едином 

реестре СМСП к предоставлению требуется - Декларация 

об отсутствии сведений об организации в реестре СМСП. 

индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом в соответствии с частью 

3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

в едином реестре СМСП. 

 

10 Глава 7, ст.24,                 

ч. 4, п.4.12 

4.12. Декларация о соответствии Участника закупки 

требованиям, установленным в документации о закупке 

(извещении о проведении запроса котировок). 

4.12. Декларирование Участником закупки соответствия 

требованиям, установленным в документации о закупке 

(извещении о проведении запроса котировок). 

11 Глава 8, ст.33, 

ч. 4 

4. До определения Правительством Российской 

Федерации особенностей документооборота при 

осуществлении закрытых конкурентных закупок в 

электронной форме Общество имеет право проводить их 

на бумажном носителе. 

 

4. Закрытые конкурентные закупки проводятся 

Обществом в электронной форме  с учетом особенностей 

документооборота при осуществлении закрытых 

конкурентных закупок, определенных  Правительством 

Российской Федерации, в соответствии с регламентом 

оператора специализированной электронной площадки, 

входящего в перечень операторов, утвержденных 

Правительством РФ и нормами настоящего Положения. 

12 Глава 8, ст.33, 

ч. 5 

5. После определения Правительством Российской 

Федерации особенностей документооборота при 

осуществлении закрытых конкурентных закупок в 

электронной форме закрытые конкурентные закупки 

должны проводиться Обществом в электронной форме в 

соответствии с регламентом оператора 

специализированной электронной площадки, входящего в 

перечень операторов, утвержденных Правительством РФ 

и настоящим Положением. 

5. До предоставления оператором специализированной 

электронной площадки возможности подключения к 

аппаратно-программным средствам,  сертифицированным 

в соответствии с требованиями федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области 

обеспечения безопасности, образующим сеть 

шифрованной связи 1 класса и  позволяющим  

осуществлять предварительное шифрование 

передаваемой информации, Общество имеет право 

проводить  закрытые электронные закупки, содержащие 

сведения составляющие государственную тайну на 

бумажном носителе. 

consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC76680BF2106568CE11147B623635A42A7BA939CEB41081BECECA9E6C0CAE22B9228434612FA9794BF8E2EC27yF3CJ
consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC76680BF2106568CE11147B623635A42A7BA939CEB41081BECECA9E6C0CAE22B9228434612FA9794BF8E2EC27yF3CJ


№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

13 Глава 10, 

ст.36, ч. 2, п. 

38 

38) при  реализации инвестиционного проекта по 

строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объекта капитального строительства в 

рамках исполнения Федеральной целевой программы 

(ФЦП) в части осуществления поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых 

Обществом за счёт собственных средств, заключается 

договор                  (договоры) с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), с которым заключен контракт в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в рамках исполнения указанной 

ФЦП в части осуществления поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг за счёт средств 

федерального бюджета. Максимальная стоимость 

заключаемого договора (договоров) не должна превышать 

15 (пятнадцать) процентов от стоимости Контракта, с 

сохранением при поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг коэффициента снижения стоимости, 

полученного в результате первоначальной закупки.  

Применение данного пункта возможно при обосновании 

причин и обстоятельств, подтверждающих   

невозможность или нецелесообразность использования 

иных способов проведения закупки. 

38) при  реализации инвестиционного проекта по 

строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объекта капитального строительства в 

рамках исполнения Федеральной целевой программы 

(ФЦП) в части осуществления поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых 

Обществом за счёт собственных средств, заключается 

договор                  (договоры) с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), с которым заключен контракт (договор) в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в рамках исполнения указанной 

ФЦП в части осуществления поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг за счёт средств 

федерального бюджета. Максимальная стоимость 

заключаемого договора (договоров) не должна превышать 

стоимость контракта (договора) с сохранением при 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 

коэффициента снижения стоимости, полученного в 

результате первоначальной закупки.  Применение данного 

пункта возможно при обосновании причин и 

обстоятельств, подтверждающих   невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов 

проведения закупки. 

 

14 Глава 10, 

ст.36, ч. 

6,п.6.1 

6.1. Корпорация и ДО. 

 

6.1. Корпорация, дочерние общества Корпорации и ДО. 

 



№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

15 Глава 10, 

ст.37, ч. 1  

1. Поставщик, у которого Общество предполагает 

осуществить закупку,  должен соответствовать 

требованиям, установленным в статье 12 настоящего 

Положения. 

 

1. Поставщик, у которого Общество предполагает 

осуществить закупку,  должен соответствовать 

требованиям, установленным в статье 12 настоящего 

Положения. При выборе поставщика следует отдавать 

предпочтение поставщику, имеющему сертификат 

соответствия системы менеджмента качества (СМК). 

16 Глава 10, 

ст.37, ч. 2 

2. В случаях, когда закупку предполагается 

осуществить на основании договора, заключаемого с 

Корпорацией, ДО, уполномоченной организацией или 

поставщиком, включенным в Реестр аккредитации 

поставщиков Общества, проверка их соответствия 

установленным требованиям не осуществляется. В иных 

случаях порядок проверки и оформления ее результатов 

определяется организационно-распорядительными 

документами Общества. 

2. В случаях, когда закупку предполагается осуществить 

на основании договора, заключаемого с Корпорацией, 

дочерним обществом Корпорации, ДО, уполномоченной 

организацией или поставщиком, включенным в Реестр 

аккредитации поставщиков Общества, проверка их 

соответствия установленным требованиям не 

осуществляется. В иных случаях порядок проверки и 

оформления ее результатов определяется 

организационно-распорядительными документами 

Общества. 

17 Глава 11, 

ст.39, ч. 3, 

п.3.3. 

Отсутствует 3.3. При заключении договора по итогам конкурентных  

закупок с  организациями, в отношении которых 

иностранными государствами введены ограничительные 

меры, а также организациями, в отношении 

бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого 

и (или) косвенного участия в этой организации составляет 

не менее 25 процентов) которых иностранными 

государствами введены ограничительные меры, в виде  

поручительства аффилированных с такими 

организациями - участниками закупки лиц (далее - 

Аффилированные лица): 

а) обладающих кредитным рейтингом не ниже 

категории "А" по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации кредитного рейтингового 

агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство (Акционерное общество) или кредитного 

рейтингового агентства акционерное общество 

"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"; 
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б) представивших Обществу сведения, 

подтверждающие платежеспособность Аффилированного 

лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность; 

в) принявших обязательство письменно извещать 

Общество  в течение 3-х рабочих дней со дня наступления 

следующих событий: 

- предъявление к Аффилированному лицу 

имущественных требований, превышающих 10 процентов 

балансовой стоимости активов Аффилированного лица со 

стороны третьих лиц; 

- возбуждение в отношении руководителя 

Аффилированного лица уголовного дела в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

- изменение местонахождения, учредительных 

документов, органов управления Аффилированного лица, 

банковских реквизитов Аффилированного лица; 

- принятие решения о реорганизации или 

ликвидации Аффилированного лица; 

- принятие судом к производству заявления о 

признании Аффилированного лица несостоятельным 

(банкротом). 

При наступлении одного из указанных событий 

Общество вправе требовать замены поручительства 

Аффилированного лица  на банковскую гарантию, на 

поручительство иного Аффилированного лица, иное 

обеспечение обязательств. 

18 Глава 11, 

ст.42, ч. 1, п. 

1.5, п.п.1.5.1 

1.5.1. Наименование, предельная стоимость и (или) 

предельный объем закупки продукции; 

срок действия рамочного договора; 

 

1.5.1. Наименование, предельная стоимость, предельный 

объем закупки продукции при возможности его 

определения, срок действия рамочного договора; 

19 Глава 11, 

ст.42, ч. 1, п. 

1.7. При возникновении потребностей в соответствующей 

продукции Общество ее заказывает в порядке, 

1.7. При возникновении потребностей в соответствующей 

продукции Общество ее заказывает в порядке, 



№ 
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1.7 определенном договором. При этом номенклатура, 

конкретный объем и сроки поставки продукции 

(конкретный заказ) определяются по отдельным заявкам 

Общества, направляемым по мере возникновения 

потребности в продукции, в адрес поставщика, с которым 

заключен рамочный договор. Общая стоимость такого 

конкретного заказа рассчитывается исходя из 

установленных договором цен за единицу продукции. 

определенном договором. При этом номенклатура, 

конкретный объем и сроки поставки продукции 

(конкретный заказ) определяются по отдельным заявкам 

Общества, направляемым по мере возникновения 

потребности в продукции, в адрес поставщика, с которым 

заключен рамочный договор. 

20 Глава 11, 

статья 43, 

часть 6 

В договоре, заключённом по результатам закупки с 

СМСП, должен быть установлен максимальный срок 

оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) и он должен составлять не более 30 

(тридцать) календарных дней со дня подписания 

Обществом документа о приемке товара (выполнении 

работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу 

договора). 

В договоре, заключённом по результатам закупки с 

СМСП, должен быть установлен максимальный срок 

оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) и он должен составлять не более 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Обществом 

документа о приемке товара (выполнении работы, 

оказании услуги) по договору (отдельному этапу 

договора). 

21 Глава 11, 

ст.44, ч. 2 

2.  Изменение условий заключенного договора должно 

быть в письменной форме обосновано подразделением, 

ответственным за его заключение. Указанное 

обоснование, является внутренним документом 

Общества, и публикации не подлежит. 

2.  Изменение условий заключенного договора должно 

быть в письменной форме обосновано инициатором 

закупки (подразделением-заказчиком). Указанное 

обоснование, является внутренним документом Общества 

и публикации не подлежит. 

22 Глава 12, 

ст.46, ч. 6 

6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения конкурса или иным способом, при 

котором победитель закупки определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем в котором признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

Дополнить часть 6 текстом следующего содержания: 
«При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции путем проведения конкурса или иным 

способом, при котором победитель закупки определяется 

на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о закупке, 

или победителем в котором признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной 

продукции, включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в 
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производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной 

Участником в заявке на участие в закупке. 

указанных заявках цене договора, сниженной на 30 

процентов, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке.» 

 

23 Глава 12, 

ст.46, ч. 7 

7. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения аукциона или иным способом, при 

котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, в случае, если 

победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем 

заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

Дополнить часть 7 текстом следующего содержания: 
«При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции путем проведения аукциона или иным 

способом, при котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о закупке, на 

"шаг", установленный в документации о закупке, 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, договор 

с таким победителем заключается по цене, сниженной на 

30 процентов от предложенной им цены договора.» 

 

24 Глава 12, 

ст.46, ч. 8 

8. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения аукциона или иным способом, при 

котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, 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 

товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг 

Дополнить часть 8 текстом следующего содержания: 
«При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции путем проведения аукциона или иным 

способом, при котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о закупке, на 

"шаг", установленный в документации о закупке, 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, договор 
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иностранными лицами, договор с таким победителем 

заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на 30 процентов от предложенной им цены договора.» 

 

25 Приложение 

№2, ч.10,       

п. 10.4   

… Для оценки по указанному критерию в документации 

о закупке могут быть установлены следующие показатели 

(подкритерии): 

 квалификация трудовых ресурсов (руководителей и 

ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения 

работ, оказания услуг; 

 обеспеченность Участника закупки материально-

техническими ресурсами в части наличия у Участника 

закупки собственных или арендованных 

производственных мощностей, технологического 

оборудования, необходимых для выполнения работ, 

оказания услуг; 

 обеспеченность Участника закупки трудовыми 

ресурсами; 

 обеспеченность Участника закупки финансовыми 

ресурсами… 

 

… Для оценки по указанному критерию в документации о 

закупке могут быть установлены следующие показатели 

(подкритерии): 

 квалификация трудовых ресурсов (руководителей и 

ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения 

работ, оказания услуг; 

 обеспеченность Участника закупки материально-

техническими ресурсами в части наличия у Участника 

закупки собственных или арендованных 

производственных мощностей, технологического 

оборудования, необходимых для выполнения работ, 

оказания услуг; 

 обеспеченность Участника закупки трудовыми 

ресурсами; 

 обеспеченность Участника закупки финансовыми 

ресурсами; 

 наличие у Участника закупки грамот, дипломов, 

благодарственных писем полученных за исполнение 

договоров соответствующих предмету закупки (период 

времени, за который предоставляются  копии документов, 

устанавливается в документации о закупке); 

 наличие у Участника закупки свидетельства системы 

менеджмента качества (СМК)… 

26 Приложение 

№ 4  

Форма №1  «Заявка на участие в запросе котировок» Форма №1 «Заявка на участие в запросе котировок», 

Форма            № 1.1 «Ценовое предложение»  

(в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему 

перечню изменений)  

 


