
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ                               
изменений и дополнений,  

внесенных в Положение о закупке товаров, работ, услуг   
АО «МКБ «Искра» 

 
№ 
п/п 

Подпункт, 
пункт, 
часть, 
статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

1.  Глава 3, 
ст.10, ч.9, 

п.9.3 

Отсутствует 9.3. Сведения о закупке, осуществляемой в рамках 
выполнения ГОЗ в целях обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации в части заказов на 
создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 
специальной техники, на разработку, производство и 
поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры. 

2.  Глава 5, 
ст.12, ч.2, 

п.2.9 

2.9. Общество в документации о закупке вправе 
установить требование, что Участниками такой 
закупки являются СМСП, а также установить 
требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа СМСП. В этом случае Участники закупки и 
субподрядчики (соисполнители) из числа СМСП 
обязаны декларировать в заявках на участие в 
закупке свою принадлежность к СМСП путем 

2.9. Общество в документации о закупке вправе 
установить требование, что Участниками такой закупки 
являются СМСП и  физические лица,  не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", а также установить 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и 
физических лиц,  не являющихся индивидуальными 



представления в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного документа 
(при осуществлении закупки в электронной 
форме) сведений из единого реестра СМСП, 
ведение которого осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ (далее - 
единый реестр СМСП), содержащих информацию 
об Участнике закупки. 
 

предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 
В этом случае Участники закупки и субподрядчики 
(соисполнители) из числа СМСП обязаны декларировать 
в заявках на участие в закупке свою принадлежность к 
СМСП путем представления в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного 
документа (при осуществлении закупки в электронной 
форме) сведений из единого реестра СМСП, ведение 
которого осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ (далее - единый 
реестр СМСП), содержащих информацию об Участнике 
закупки. Участники закупки и субподрядчики 
(соисполнители) из числа физических лиц,  не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", для подтверждения своего 
статуса представляют  справку о постановке на учет 
(снятии с учета) физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход 
в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа (при осуществлении закупки в 
электронной форме).  

3. Глава 6, 
ст.18, ч.4 

4. Определение поставщика с помощью закрытых 
способов конкурентных закупок (закрытого 
конкурса, закрытого аукциона, закрытого 
запроса котировок и закрытого запроса 

4. Определение поставщика с помощью закрытых 
способов конкурентных закупок (закрытого конкурса, 
закрытого аукциона, закрытого запроса котировок и 
закрытого запроса предложений) проводится в 



предложений) проводится в случае, если 
сведения о закупке составляют государственную 
тайну,  или если в отношении закупки 
Правительством РФ принято решение в 
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ. 

 

случае, если сведения о закупке составляют 
государственную тайну,  или если такая закупка 
осуществляется в рамках выполнения ГОЗ в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 
утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки 
космической техники и объектов космической 
инфраструктуры, или если в отношении закупки 
Правительством РФ принято решение в соответствии с 
частью 16 статьи 4 № 223-ФЗ. 

4. Глава 7, 
ст.25, ч.3 

3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной 
закупке может предоставляться Участником 
закупки путем внесения денежных средств, 
предоставления банковской гарантии.   
 

3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной 
закупке может предоставляться Участником закупки 
путем внесения денежных средств, предоставления 
банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации, за исключением проведения закупки, 
участниками которой могут быть только СМСП.  

5. Глава 7, 
ст.25, ч.8, 

п.8.2 

8.2. Путем перечисления денежных средств. 
При проведении конкурентного способа закупки 
в электронной форме обеспечение заявки 
предоставляется путем перечисления денежных 
средств на счет, открытый Участнику закупки 
оператором ЭТП в соответствии с регламентом 
ЭТП. 
 

8.2. Путем внесения  денежных средств. 
8.2.1. При проведении конкурентной закупки в 
электронной форме, за исключением проведения 
закупки, участниками которой могут быть только 
СМСП, обеспечение заявки предоставляется с учетом 
требований, установленных в регламенте ЭТП.  
8.2.2. При проведении конкурентной закупки в 
электронной форме, участниками которой могут быть 
только СМСП, внесение денежных средств 
осуществляется с  учетом требований, предусмотренных 



статьей 3.4.   № 223-ФЗ.  
6. Глава 7, 

ст.25, ч.8, 
п.8.3 

Отсутствует 8.3. Иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, за исключением 
проведения закупки, участниками которой могут быть 
только СМСП.  
В извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке Общество указывает требования к такому 
обеспечению в соответствии с действующим 
законодательством.  

7. Глава 8, 
ст.33, ч.2 

2. Решение о целесообразности проведения 
закрытых процедур закупки принимается на 
основании соответствующего решения, 
принятого подразделением Общества, 
ответственного за защиту сведений, содержащих 
гостайну. При проведении закрытой процедуры 
закупки применяются нормы настоящего 
Положения о проведении соответствующей 
конкурентной закупки, с учетом положений, 
предусмотренных настоящей статьей. 

2. При проведении закупки закрытым способом 
применяются нормы настоящего Положения о 
проведении соответствующей конкурентной закупки с 
учетом особенностей, установленных  настоящей 
статьей. 

 

8. Глава 9, 
ст.34, ч.30 

Отсутствует 30. Особенности проведения закупки участником 
которой могут быть только СМСП в течение срока 
проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении 
эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный 
доход",  применяются в отношении физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и 



применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход". 

9. Глава 9, 
ст.35, ч.1 

1. Нормы Закона №223-ФЗ, Закона №135-ФЗ, 
иных федеральных законов и НПА РФ, 
касающихся проведения закупок, 
осуществляемых в целях выполнения ГОЗ, а 
также нормы Положения и правовых актов 
Корпорации, принятых в его развитие, 
применяются в части, не противоречащей 
Федеральному закону "О государственном 
оборонном заказе" от 29.12.2012 №275-ФЗ. 
 

1. Нормы Закона №223-ФЗ, Закона №135-ФЗ, иных 
федеральных законов и нормативно-правовых актов  
РФ, касающихся проведения закупок, осуществляемых в 
целях выполнения ГОЗ, а также нормы Положения и 
правовых актов Корпорации, принятых в его развитие, 
применяются в части, не противоречащей Федеральному 
закону "О государственном оборонном заказе" от 
29.12.2012 №275-ФЗ. 
К закупкам  по  ГОЗ относятся закупки, осуществляемые 
для выполнения   заказов на создание, модернизацию, 
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 
утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки 
космической техники и объектов космической 
инфраструктуры. 

10. Глава 9, 
ст.35, ч.6 

6. Закупки по ГОЗ, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, 
проводятся с учетом требований статьи 33 
настоящего Положения. 
 

6. Определение поставщика при осуществлении закупок 
по ГОЗ может осуществляться путем проведения 
конкурентных и неконкурентных способов закупок. 
Конкурентные закупки  в рамках выполнения   ГОЗ 
проводятся с учетом требований статьи 33 настоящего 
Положения. Неконкурентные закупки  в рамках 
выполнения ГОЗ осуществляются в соответствии с 
требованиями установленными  настоящим 
Положением.  

11. Глава 10, 3.Общество не обязано, но имеет право 3.Общество не обязано, но имеет право разрабатывать 



ст.37, ч.3 разрабатывать извещение (документацию) о 
закупке неконкурентным способом и размещать 
их в ЕИС. Извещение (документация) о закупке 
носит уведомительный характер и не 
предполагает при его размещении в ЕИС подачу 
со стороны Участников закупки каких-либо 
заявок, документов и сведений. 
 

извещение (документацию) о закупке неконкурентным 
способом и размещать их в ЕИС. Не подлежит 
размещению в  ЕИС  извещение (документация)  по 
неконкурентной закупке, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, или если такая 
закупка осуществляется в рамках выполнения ГОЗ в 
целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 
утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки 
космической техники и объектов космической 
инфраструктуры, или если в отношении закупки 
Правительством РФ принято  решение  в соответствии  с  
частью 16 статьи 4 № 223-ФЗ.  
Извещение (документация) о закупке носит 
уведомительный характер и не предполагает при их 
размещении в ЕИС подачу со стороны Участников 
закупки каких-либо заявок, документов и сведений.  

12. Глава 11, 
ст.38, ч.16 

16. В случае недобросовестного поведения 
поставщика на стадии заключения или 
исполнения договора, Общество направляет 
сведения о данном поставщике в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на 
ведение РНП в соответствии с № 223-ФЗ. 
Основанием для направления сведений в РНП 

16. В случае недобросовестного поведения участника 
закупки (поставщика, исполнителя, подрядчика) на 
стадии заключения или исполнения договора Общество 
направляет сведения о данном  участнике закупки 
(поставщике исполнителе, подрядчике) в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на ведение 
РНП. Сведения  направляются в соответствии с 



является: 
16.1. Уклонение от заключения договора; 
16.2. Договор с поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) расторгнут по решению суда в 
связи с существенным нарушением поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) условий договора.  
 

правилами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. Основанием для направления 
сведений в РНП является: 
16.1. Уклонение от заключения договора; 
16.2. Договор с поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) расторгнут по решению суда в связи с 
существенным нарушением поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) условий договора.  

13. Глава 11, 
ст.38, ч.19, 

п.19.3 

Отсутствует 19.3. Договоров о закупке, осуществляемой  в рамках 
выполнения ГОЗ в целях обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации в части заказов на 
создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 
специальной техники, на разработку, производство и 
поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры. 

14. Глава 11, 
ст.44, ч.3, п. 

3.11  

Отсутствует 3.11. В случае изменения срока исполнения договора, и 
(или) цены договора и (или) цены единицы товара, 
работы, услуги, если при его исполнении в 2020 году  в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции возникли независящие  от сторон договора 
обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения. 
 

15. Глава 11, 
ст.45, ч.1  

1. Исполнение договора осуществляется в 
порядке, сроки, и на условиях, предусмотренных 
заключенным договором и гражданским 

1. Исполнение договора осуществляется в порядке, 
сроки, и на условиях, предусмотренных заключенным 
договором и гражданским законодательством 



законодательством Российской Федерации. 
 

Российской Федерации. Общество не применяет в 2020 
году штрафные санкции в связи с нарушением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.  

16. Глава 12, 
ст.46, ч.3 

3.Закупка автомобильной техники, 
металлопродукции, труб большого диаметра, а 
также нефте - и газохимической продукции, за 
исключением случаев отсутствия производства в 
Российской Федерации указанных товаров и их 
аналогов, осуществляется Обществом 
преимущественно у российских производителей. 
 

3. Закупка металлопродукции, труб большого диаметра, 
а также нефте - и газохимической продукции, за 
исключением случаев отсутствия производства в 
Российской Федерации указанных товаров и их 
аналогов, осуществляется Обществом преимущественно 
у российских производителей. Закупка автомобильной 
продукции осуществляется Обществом в соответствии в 
Приложением № 5. 

17. Глава 13, 
ст.48, ч.1 

1. Вся информация о процедурах закупки 
товаров, работ и услуг, размещаемая Обществом 
в ЕИС, ЭТП, либо в средствах массовой 
информации, не должна содержать сведений, 
составляющих государственную тайну, а также 
сведений, в отношении которых Правительством 
РФ было принято решение в соответствии с № 
223-ФЗ (часть 16 статьи 4). 
 

1. Вся информация о процедурах закупки товаров, работ 
и услуг, размещаемая Обществом в ЕИС, ЭТП, либо в 
средствах массовой информации, не должна содержать 
сведений, составляющих государственную тайну, 
сведений о закупке, осуществляемой в рамках 
выполнения ГОЗ в целях обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации в части заказов на 
создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 
специальной техники, на разработку, производство и 
поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры, а также сведений, в отношении 
которых Правительством РФ было принято решение в 
соответствии с  № 223-ФЗ   (часть 16 статьи 4). 



18 Приложение 
№ 5 

Отсутствует Редакция Приложения № 5 изложена в Приложении  к 
настоящему перечню изменений «Положение о закупке 
товаров, работ, услуг  АО «МКБ «Искра» 

 
 

 



 
 

Приложение  
к Перечню изменений  

 
Приложение № 5 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ЗАКУПОК 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 При осуществлении  в 2020 году закупки автомобильной продукции, необходимой для 

производственной деятельности (категорий Ml, М2, М3, N1, N2, N3, M1G, M2G, M3G, NIG, N2G, 

N3G классифицируемых в соответствии с Приложением № 1 к техническому регламенту 

Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств’' ТР ТС 018/2011) 

Обществу необходимо: 

 1. В документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок, договоре 

предусмотреть: 

- дополнительное требование о российском происхождении закупаемых товаров при 

закупке автомобильной техники, которое подтверждается предоставлением участниками закупок 

акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии 

производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719  «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» 

(далее - постановление №719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о 

совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации 

соответствующих операций (условий) - акта экспертизы Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, содержащего информацию о совокупном количестве не менее 1500 

баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций 

(условий) или сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская 

Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным 

органом (организацией) государства - участника Соглашения о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (Заключено в г. Ялте 20 ноября 

2009 г.), в случае отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к 

постановлению №719; 

- осуществление поставщиками автомобильной техники поставки в 2020 году из 

запланированной потребности на 2020 - 2022 гг. в соответствии с планами закупки; 

- представление поставщиками на этапе исполнения договора одного из документов, 

предусмотренных пунктами 1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления №719. 

2. Принять решения о проведении закупки (закупок) автомобильной продукции не 

позднее 3 квартала  2020 г., исходя из запланированной потребности в указанной технике на 2020 

- 2022 годы в соответствии с планами закупки, предусмотрев отсрочку платежа в отношении 

запланированной поставки в 2021 г, на I квартал 2021 г., в отношении запланированной поставки 

в 2022 г. на I квартал 2022 г. 
 

 
 

 


