
ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Пермский завод «Машиностроитель» 

(утвержден решением Совета директоров от 16.12.2021г., протокол № 133/2021) 

 

 

№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, 

часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

1 Глава 2, 

ст.7, ч.6,   

п.6.8 

6.8. Выполнение иных функций, предусмотренных 

нормами №223-ФЗ, а также Положением о 

комиссии, утверждаемым приказом генерального 

директора Общества. 

6.8. Выполнение иных функций, предусмотренных 

нормами №223-ФЗ, настоящим Положением, а также 

Положением о комиссии, утверждаемым приказом 

генерального директора Общества. 

2 Глава 6, 

ст.14, ч.10 

10. При проведении  конкурса в электронной 

форме,  запроса предложений в электронной 

форме документацией о закупке может 

предусматриваться ее проведение по отдельным 

лотам, в отношении которых в извещении об 

осуществлении закупки, в документации о закупке 

отдельно указываются объект закупки (лота), 

НМЦД (лота), размер обеспечения заявки на 

участие в закупке (если требование об 

обеспечении заявки установлено), сроки и иные 

условия поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, размер обеспечения исполнения 

договора. 

10. При проведении  конкурса в электронной форме,  

запроса предложений в электронной форме 

документацией о закупке может предусматриваться 

ее проведение по отдельным лотам, в отношении 

которых в извещении об осуществлении закупки, в 

документации о закупке отдельно указываются 

объект закупки, НМЦД, размер обеспечения заявки 

на участие в закупке (если требование об 

обеспечении заявки установлено), сроки и иные 

условия поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, размер обеспечения исполнения 

договора. 

В случае проведения лотируемой закупки 

Участники закупки подают заявки на участие в 



В случае проведения лотируемой закупки 

Участники закупки подают заявки на участие в 

закупке в отношении каждого лота. По итогам 

проведения таких закупок договор заключается в 

отношении каждого лота.  

закупке в отношении каждого лота. По итогам 

проведения таких закупок договор заключается в 

отношении каждого лота.  

3 Глава 6, 

ст.17, ч.1,  

1. Условиями конкурентной закупки могут быть 

установлены антидемпинговые меры 

при предложении Участником закупки цены 

договора (цены лота), которая ниже НМЦД (цены 

лота) на размер, указанный в документации о 

закупке, извещении о проведении запроса 

котировок (далее – демпинговая цена договора). 

1. Условиями конкурентной закупки могут быть 

установлены антидемпинговые меры 

при предложении Участником закупки цены 

договора, которая ниже НМЦД на размер, указанный 

в документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок (далее – демпинговая цена 

договора). 

4 Глава 6, 

ст.17, ч.2, 

п.2.1 

2.1. В случае если при проведении 

конкурентной закупки, НМЦД (цена лота) 

которой составляет более пятнадцати миллионов 

рублей и Участником закупки, с которым 

заключается договор, предложена цена договора 

(цена лота), которая на 25% и более ниже НМЦД 

(цены лота), договор заключается только после 

предоставления таким Участником обеспечения 

исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения 

договора, указанный в документации о закупке, 

извещении о проведении запроса котировок, но не 

менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса); 

2.1. В случае если при проведении конкурентной 

закупки, НМЦД которой составляет более 

пятнадцати миллионов рублей, и Участником 

закупки, с которым заключается договор, 

предложена цена договора, которая на 25% и более 

ниже НМЦД, договор заключается только после 

предоставления таким Участником обеспечения 

исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения 

договора, указанный в документации о закупке, 

извещении о проведении запроса котировок, но не 

менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса); 



5 Глава 6, 

ст.17, ч.2, 

п.2.2 

2.2. В случае если при проведении конкурентной 

закупки НМЦД (цена лота) составляет пятнадцать 

миллионов рублей и менее и Участником закупки, 

с которым заключается договор, предложена цена 

договора (цена лота), которая на 25% и более ниже 

НМЦД (цены лота), договор заключается только 

после предоставления таким Участником 

обеспечения исполнения договора в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения 

исполнения договора, указанный в документации 

о закупке, извещении о проведении запроса 

котировок, или информации, подтверждающей 

добросовестность такого Участника закупки на 

дату подачи заявки в соответствии с частью 3 

настоящей статьи Положения. 

2.2. В случае если при проведении конкурентной 

закупки НМЦД составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и Участником закупки, с которым 

заключается договор, предложена цена договора, 

которая на 25% и более ниже НМЦД, договор 

заключается только после предоставления таким 

Участником обеспечения исполнения договора в 

размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в 

документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок, или информации, 

подтверждающей добросовестность такого 

Участника закупки на дату подачи заявки в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи 

Положения. 

6 Глава 6, 

ст.17, ч.4  

4. Обеспечение, указанное в части 2 настоящей 

статьи, предоставляется Участником закупки, с 

которым заключается договор, до его заключения. 

Участник закупки, не выполнивший данного 

требования, признается уклонившимся от 

заключения договора.  

В этом случае уклонение Участника закупки от 

заключения договора оформляется протоколом, 

который размещается в ЕИС. 

4. Обеспечение, указанное в части 2, информация, 

предусмотренная частью 3 настоящей статьи, 

предоставляется Участником закупки, с которым 

заключается договор, одновременно с подписанным 

им проектом договора. При невыполнении таким 

Участником закупки данного требования, договор  с 

таким участником не заключается, и он признается 

уклонившимся от его  заключения. В этом случае 

уклонение Участника закупки от заключения 

договора оформляется протоколом ЗКО, который 

размещается Обществом в ЕИС не позднее трех  

рабочих дней, с даты его подписания.  
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7 Глава 9, 

ст34, ч.1, 

п.1.1                 

1.1. В случае если НМЦД (цена лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг не 

превышает 200 миллионов рублей и указанные 

товары, работы, услуги включены в перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у СМСП, Общество обязано 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у 

СМСП. 

1.1. В случае если НМЦД на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 

миллионов рублей и указанные товары, работы, 

услуги включены в перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у СМСП, 

Общество обязано осуществить закупки таких 

товаров, работ, услуг у СМСП. 

 

8 Глава 9, 

ст34, ч.1, 

п.1.2                 

1.2. В случае если НМЦД (цена лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

превышает 200 миллионов рублей, но не 

превышает 400 миллионов рублей и указанные 

товары, работы, услуги включены в перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у СМСП, Общество вправе 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у 

СМСП. 

1.2. В случае если НМЦД на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг превышает 200 

миллионов рублей, но не превышает 800 миллионов 

рублей и указанные товары, работы, услуги 

включены в перечень товаров, работ, услуг, закупка 

которых осуществляется у СМСП, Общество вправе 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у 

СМСП. 

9 Глава 9, 

ст.34, ч.17, 

п.17.13      

17.13.  Предложение о цене договора (цене лота, 

единицы товара, работы, услуги), за исключением 

проведения аукциона в электронной форме. 

17.13. Предложение о цене договора  (единицы 

товара, работы, услуги), за исключением проведения 

аукциона в электронной форме. 

10 Глава 9, 

ст.34, ч.21  

21. 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 пунктом 17.10 части 

21. Заявка на участие в конкурсе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме 

состоит из двух частей и предложения участника 

закупки о цене договора (единицы товара, работы, 

услуги). Первая часть данной заявки должна 

содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктом 17.10 части 17, а также 
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17, а также частью 18 настоящей статьи 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 пунктами 17.1 -17.9, 17.11 и 

17.12 части 17, а также частью 18 настоящей 

статьи в отношении критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки 

с участием СМСП (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих 

критериев). При этом предусмотренные 

настоящей частью 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 частью 17 настоящей статьи. 

частью 18 настоящей статьи 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 пунктами 17.1 -17.9, 17.11 и 17.12 

части 17, а также частью 18 настоящей статьи в 

отношении критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки с 

участием СМСП (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих 

критериев). При этом предусмотренные настоящей 

частью 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 

частью 17 настоящей статьи. 

 

11 Глава 10, 

ст.36, ч.2, 

п.42 

42) осуществляется закупка товаров для 

выполнения минимальной  доли закупки  товаров 

российского происхождения. Виды товаров, 

порядок признания их  товарами российского 

происхождения, а также  доля закупки  таких 

товаров определяются в соответствии с условиями 

42) осуществляется закупка в рамках выполнения 

требования о минимальной  доле закупки  товаров 

российского происхождения. Виды товаров, порядок 

признания их  товарами российского 

происхождения, а также  доля закупки  таких товаров 

определяются в соответствии с условиями, 
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установленными  Правительством Российской 

Федерации. 

установленными  Правительством Российской 

Федерации. 

12 Глава 10, 

ст.36, ч.2, 

п.43 

Отсутствует 43) заключается договор на  управление 

многоквартирным домом на основании решения 

общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме или открытого конкурса, 

проводимого органом местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством, 

управляющей компанией,  если помещения в 

многоквартирном доме находятся в собственности 

Общества; 

13 Глава 10, 

ст.37, ч.10 

10. Для принятия решения ЗКО по определению 

конкретного поставщика инициатор закупки 

предоставляет документы, подтверждающие 

соответствие продукции, закупку которой 

предполагается осуществить, потребностям 

Общества и заключение, за исключением 

поставщиков,  указанных в части 2 настоящей 

статьи, о соответствии поставщика требованиям, 

установленным настоящим Положением. 

Ответственность за достоверность 

предоставленной информации несет инициатор 

закупки. ЗКО принимает решение о заключении 

договора с конкретным поставщиком при наличии 

положительного экспертного заключения 

подразделения, отвечающего за обеспечение 

экономической безопасности Общества о его 

соответствии требованиям настоящего 

Положения. 

 

10. Для принятия ЗКО решения по определению 

конкретного поставщика инициатор закупки 

предоставляет документы, подтверждающие 

соответствие продукции, закупку которой 

предполагается осуществить, потребностям 

Общества, и заключение, за исключением 

поставщиков,  указанных в части 2 настоящей 

статьи, о соответствии поставщика требованиям, 

установленным настоящим Положением. 

Ответственность за достоверность предоставленной 

информации несет инициатор закупки. ЗКО 

принимает решение о закупке у конкретного 

поставщика при наличии положительного 

экспертного заключения подразделения, 

отвечающего за обеспечение экономической 

безопасности Общества, о его соответствии 

требованиям настоящего Положения. При 

осуществлении закупки в соответствии с пунктом 42 

части 2 статьи 36  решение о закупке у конкретного 
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поставщика может быть принято ЗКО только при 

предоставлении инициатором закупки,  информации 

полученной от поставщика, о наличии 

предлагаемого к поставке  товара, в том числе 

поставляемого Обществу при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 

реестре промышленной продукции, произведенной 

на территории Российской Федерации (в реестре 

промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена Евразийского 

экономического союза, в едином реестре российской 

радиоэлектронной продукции), и о  его порядковом 

номере реестровой записи в соответствующем 

реестре. 

14 Глава 11, 

ст.38, ч.8  

8. Условия договора по неконкурентной закупке 

определяются сторонами договора в процессе 

преддоговорных переговоров. 

 

8. Условия договора по неконкурентной закупке 

определяются сторонами договора в процессе 

преддоговорных переговоров. В договорах, 

заключаемых по результатам закупок, 

осуществляемых в соответствии с пунктом 42 части 

2 статьи 36, Общество обязано: 

1) предусматривать включение информации  о 

порядковом номере реестровой записи  товара, в том 

числе поставляемого при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг, в реестре 

промышленной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации (в реестре 

промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена Евразийского 



экономического союза, в едином реестре российской 

радиоэлектронной продукции); 

2) устанавливать запрет замены поставляемого 

товара  на товар, не содержащийся в реестре 

промышленной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации (в реестре 

промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена Евразийского 

экономического союза, в едином реестре российской 

радиоэлектронной продукции). 

15 Глава 11, 

ст.39, ч.2, 

п.2.1 

2.1. Требование об обеспечении исполнения 

договора может быть установлено в размере от 5 до 

30 процентов (от пяти до тридцати процентов) 

НМЦД (цены лота), но не менее размера аванса в 

случае, если проектом договора предусмотрена 

выплата аванса. 

2.1. Требование об обеспечении исполнения 

договора может быть установлено в размере от 5 до 

30 процентов (от пяти до тридцати процентов) 

НМЦД, но не менее размера аванса в случае, если 

проектом договора предусмотрена выплата аванса. 

16 Глава 11, 

ст.39, ч.2, 

п.2.2 

2.2. При проведении закупки, Участниками 

которой могут быть только СМСП, размер 

обеспечения исполнения обязательств при 

отсутствии в договоре аванса не может превышать 

5 процентов НМЦД (цены лота), а при наличии в 

договоре аванса - устанавливается в размере 

аванса.  

2.2. При проведении закупки, Участниками которой 

могут быть только СМСП, размер обеспечения 

исполнения обязательств при отсутствии в договоре 

аванса не может превышать 5 процентов НМЦД, а 

при наличии в договоре аванса - устанавливается в 

размере аванса.  

17 Глава 11, 

ст.44, ч.3, 

п.3.3 

3.3. В случае увеличения объема закупаемой 

продукции без увеличения цены договора; 

Исключить 

 


