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Перечень изменений, 

вносимых в Единое положение о закупке Государственной корпорации 

«Ростех»  

(далее – Перечень) 

 

1. Раздел «Сокращения»: 

 

а) дополнить абзацем третьим следующего содержания с последующим 

изменением нумерации абзацев: 

 
«ВПК                              –         Военно-промышленная комиссия Российской 
Федерации.»; 
 

б) дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания с 

последующим изменением нумерации абзацев: 

 

«Закон 255-ФЗ – Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О 

контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.»; 

 

в) дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания с 

последующим изменением нумерации абзацев: 

 

«Закон 273-ФЗ  – Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».»; 

 

г) дополнить абзацем восемьдесят пятым следующего содержания с 

последующим изменением нумерации абзацев: 

 

«Указ 252  – Указ Президента Российской Федерации  от 03.05.2022 г. № 

252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями некоторых иностранных государств и 

международных организаций».»; 

 

2. Раздел «Термины и определения»: 

 

а) дополнить абзацем сорок вторым следующего содержания с 

соответствующим изменением нумерации абзацев: 
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«Иностранный агент – лицо, получившее поддержку и (или) находящееся 

под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, 

виды которой установлены статьей 4 Закона 255-ФЗ, признанное таковым в 

порядке, установленном законодательством; иностранным агентом может быть 

признано российское или иностранное юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без 

образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура 

без образования юридического лица, а также физическое лицо независимо от его 

гражданства или при отсутствии такового.»; 

 

б) дополнить абзацем пятьдесят первым следующего содержания с 

соответствующим изменением нумерации абзацев: 

 

«Лица, находящиеся под санкциями – юридические лица, физические лица и 

находящиеся под их контролем организации, в отношении которых применяются 

специальные экономические меры, и перечень которых установлен 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Указом 252.»; 

 

3. В подпункте (1) пункта 3.1.1 после слов «ЕИС» дополнить словами «, 

официальный сайт ЕИС (с учетом требований п. 3.1.7 Положения)»; 

 

4. В пункте 3.1.2: 

 

а) подпункты (1), (2) дополнить словами «(с учетом требований п. 3.1.7 

Положения)»; 

 

б) подпункт (3) после слова «ЕИС» дополнить словами «(с учетом 

требований п. 3.1.7 Положения)»; 

 

5. Дополнить пунктом 3.1.7 следующего содержания: 

 

«3.1.7 Порядок и особенности официального размещения информации о 

закупке в ЕИС и/или на официальном сайте ЕИС могут быть установлены 

Правительством Российской Федерации. В случае установления Правительством 

Российской Федерации таких порядка и особенностей действуют нормы 

соответствующего акта Правительства Российской Федерации, а Положение 

применяется в части, не противоречащей такому акту.»; 
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6. Пункт 3.3.2 изложить в новой редакции: 

 

«3.3.2 Если иное не предусмотрено требованиями Закона 223-ФЗ и принятых 

в его развитие НПА (с учетом требований п. 3.1.7 Положения) заказчики I и II 

группы не размещают в ЕИС, на официальном сайте заказчика, на ЭТП сведения: 

(1) о закупках, проводимых в случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ; 

(2) 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; 

(3) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств заказчиков, 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; 

(4) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 

государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

недвижимого имущества; 

(5) о закупке продукции, осуществляемой в соответствии с установленным 

порядком, заказчиком, определенным Правительством Российской Федерации 

или Министерством обороны Российской Федерации или субъектом Российской 

Федерации единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).»; 

 

7. Пункт 3.3.3 изложить в новой редакции: 

 

«3.3.3 Если иное не предусмотрено требованиями Закона 223-ФЗ и принятых 

в его развитие НПА (с учетом требований п. 3.1.7 Положения) при проведении 

закупок, предусмотренных подп. 3.3.2(1) – 3.3.2(5) Положения, не осуществляется 

формирование, утверждение и ведение ПЗ, ПЗИП, не осуществляется 

размещение информации в ЕИС, в том числе в реестре договоров.»; 

 

8. В пункте 3.3.5: 
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а) слово «Заказчики» заменить словами «Если иное не предусмотрено 

требованиями Закона 223-ФЗ и принятых в его развитие НПА (с учетом 

требований п. 3.1.7 Положения) заказчики»; 

 

б) в подпункте (3) цифры «3.3.2(2)» заменить цифрами «3.3.2(1)»;  

 

9. В пункте 3.3.6 цифры «19.26.4» заменить цифрами «19.26.3»; 

 

10. В подпункте (2) пункта 4.3.5 цифры «19.26.4(1) – 19.26.4(4)» заменить 

цифрами «19.26.3(1) – 19.26.3(4)»; 

 

11. В пункте 5.1.3 подпункт (10) исключить с последующим изменением 

нумерации подпунктов; 

 

12. В подпункте (3) пункта 5.2.3 цифры «6.6.2(4) – 6.6.2(32)» заменить 

цифрами «6.6.2(4), 6.6.2(6) – 6.6.2(10), 6.6.2(12) - 6.6.2(32)»; 

 

13. В пункте 5.3.6 подпункт (8) исключить с последующим изменением 

нумерации подпунктов; 

 

14. В пункте 5.4.3: 

 

а) в подпункте (3) цифры «6.6.2(4) – 6.6.2(35)» заменить цифрами 

«6.6.2(4), 6.6.2(6) – 6.6.2(10), 6.6.2(12) - 6.6.2(35)», после цифр «6.6.2(61)» дополнить 

цифрами «, 6.6.2(62)»; 

 

б)  подпункт (7) исключить; 

 

15. Подпункт (2)(д) пункта 6.1.1 после цифр «6.6.2(59)» дополнить цифрами 
«, 6.6.2(62)»; 

 

16. В пункте 6.3.6 цифры «3.3» заменить цифрами «3.1, 3.3»; 

 

17. В пункте 6.6.2:  

 

а) подпункт (12) дополнить сноской 5 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 
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«<5> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(12) Положения действует в новой редакции: 

«заключается договор с Партнерством Корпорации, организацией Партнерства 

Корпорации на производство, обслуживание и ремонт составных частей изделия, 

входящих в комплектацию изделия согласно конструкторской документации, или 

заключается договор между организацией Корпорации и Партнерством 

Корпорации, организацией Корпорации и организацией Партнерства Корпорации 

на послепродажное (сервисное) обслуживание изделия, изготовленного 

организацией Корпорации (внутренняя производственная кооперация)»; 

 

б) подпункт (14) дополнить сноской 6 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<6> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(14) Положения признается утратившим силу.»; 

 

в) подпункт (19) дополнить сноской 7 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<7> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(19) Положения признается утратившим силу.»; 

 

г) подпункт (21) дополнить сноской 8 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<8> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(21) Положения признается утратившим силу.»; 

 

д) подпункт (26) дополнить сноской 9 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<9> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(26) Положения признается утратившим 

силу.»; 

 

е) подпункт (28) дополнить сноской 10 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<10> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(28) Положения признается утратившим 

силу.»; 

 

д) подпункт (30) изложить в новой редакции: 
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«(30) заключается договор (заключаются договоры) по результатам 

проведенной конкурентным способом закупки, признанной несостоявшейся по 

основанию, указанному в подп. 11.8.1(7) Положения, при соблюдении следующих 

условий: 

(а) в ходе проведения конкурентной процедуры закупки не были 

выявлены случаи необоснованного ограничения конкуренции среди участников 

закупки или иные нарушения порядка подготовки и проведения конкурентной 

закупки в соответствии с Положением; 

(б) продукция закупается по цене, не превышающей цену за единицу 

продукции, указанную в извещении, документации конкурентной закупки, 

скорректированной (при необходимости) в порядке подп. 6.2(1) Приложение 5; 

(в) договор заключается в том же или меньшем объеме и на условиях, 

указанных в извещении, документации конкурентной закупки, или на лучших для 

заказчика условиях, в том числе достигнутых по результатам преддоговорных 

переговоров и с сохранением предмета закупки;»; 

 

ж) подпункт (33) дополнить сноской 11 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<11> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(33) Положения признается утратившим 

силу.»; 

 

з) подпункт (35) дополнить сноской 13 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<13> С 01.01.2023 подп.6.6.2(35) Положения действует в новой редакции: 

«заключается договор на посещение зоопарка, театра, концерта, цирка, музея, 

выставки или на участие в спортивном мероприятии; заключается договор на 

участие работников заказчика в семинарах, тренингах, деловых играх, 

конференциях, выставках, форумах, конгрессах, съездах, деловых совещаниях и 

иных подобных мероприятиях.»; 

 

и) подпункт (36) дополнить сноской 14 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<14> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(36) Положения признается утратившим 

силу.»; 

 

к) подпункт (38) изложить в новой редакции: 
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«(38) заключается договор при возникновении неотложной потребности в 

определенной продукции, а применение конкурентных способов закупки 

неприемлемо вследствие отсутствия времени на их проведение в одном из 

следующих случаев: 

(а) в целях предотвращения аварий либо их ликвидации в объемах, 

необходимых для осуществления указанных действий; 

(б) при возникновении чрезвычайных обстоятельств16 или ликвидации их 

последствий в объемах, необходимых для осуществления указанных действий, 

если вследствие наступления чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) 

создается явная опасность для жизни и здоровья человека, состояния 

окружающей среды, либо риск причинения значительного ущерба, остановки 

основного технологического процесса, остановки текущей хозяйственной 

деятельности заказчика, риск неисполнения ГОЗ; 

(в) вследствие возникновения чрезвычайных обстоятельств у заказчика 

имеются достаточные основания полагать, что заключение договора позволит 

достичь наибольшего экономического эффекта сделки и/или предотвратит 

невозможность удовлетворения потребности заказчика в связи с ожидаемым 

дефицитом продукции на рынке, в том числе в целях формирования страховых 

запасов продукции; 

<16> К чрезвычайным обстоятельствам относятся: военные действия, 

забастовки, стихийные бедствия, аварии техногенного характера, катастрофы, 

получение заказчиком решения, предписания органов государственной власти, 

требующих незамедлительного исполнения, введение мер ограничительного 

характера, а также иные непредвиденные обстоятельства, которые невозможно 

было спланировать заблаговременно, не зависящие от действий (бездействий) 

заказчика.»; 

 

л) подпункт (45) дополнить сноской 19 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<19> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(45) Положения признается утратившим 

силу.»; 

 

м) подпункт (46) дополнить сноской 20 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 
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«<20> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(46) Положения признается утратившим 

силу.»; 

 

н) в подпункте (47) слова «организацией Корпорации,», «и/или 

выполнения функции технического заказчика и/или на оказание услуг 

строительного контроля» исключить; 

 

о) подпункт (50) дополнить сноской 21 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<21> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(50) Положения признается утратившим 

силу.»; 

 

п) подпункт (51) дополнить сноской 23 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации сносок: 

 

«<23> С 01.01.2023 г. подп. 6.6.2(51) Положения действует в новой редакции: 

««заключается договор с Корпорацией, организацией Корпорации, закупочная 

деятельность которой регламентируется Положением22, или с организацией 

Корпорации, зарегистрированной за пределами Российской Федерации до 

вступления в силу Закона 223-ФЗ (до 01.01.2012).»; 

 

р) в подпункте (61) слова «организации холдинговой компании 

(интегрированной структуры) в области капитального строительства» заменить 

словами «ИДО, в область компетенции которой входит выполнение функций 

технического заказчика и строительного контроля»; 

 

с) дополнить подпунктом (62) в следующей редакции: 

 

«(62) организациями Корпорации, перечень которых утвержден коллегией 

ВПК и (или) Наблюдательным советом Корпорации, заключается договор на 

поставку оборудования, запасных частей и инструмента к нему, а также на 

выполнение работ по увеличению (модернизации, реконструкции) 

производственных мощностей для обеспечения производства продукции;»; 

 

18. Пункты 6.6.4 – 6.6.6 исключить с последующим изменением 

нумерации пунктов; 
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19. В подпункте 6.6.13 цифры «6.6.15(1), 6.6.15(2)» заменить цифрами 

«6.6.12(1), 6.6.12(2)»;  

 

20. Подпункт (2) пункта 6.7.23 после цифр «6.6.2(55)» дополнить цифрами 

«, 6.6.2(62)»; 

 

21. Подпункт (3) пункта 9.3.2 исключить; 

 

22. Дополнить пункт 10.4.3 подпунктами (9), (10) следующего содержания: 

 

«(9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных 

агентов, размещенном на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих 

организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с частью 4 статьи 5 Закона 255-ФЗ (отсутствие статуса иностранного 

агента) (требование вступает в силу с 01.12.2022 г.); 

 

(10) участник закупки не должен являться лицом, находящимся под 

санкциями в соответствии с Указом 252.»; 

 

23. В подпункте (1) пункта 10.10.5 слов «независимой (банковской) 

гарантии» заменить словами «банковской гарантии»; 

 

24. Пункт 10.10.7 изложить в новой редакции: 

 

«10.10.7. При проведении закупки в электронной форме обеспечение заявки 

предоставляется: 

(1)  путем перечисления денежных средств на счет, открытый участнику 

процедуры закупки оператором ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП, при 

проведении конкурентной закупки на общих основаниях; 

(2)  по выбору участника процедуры закупки путем перечисления 

денежных средств на специальный банковский счет либо путем предоставления 

независимой гарантии, соответствующей требованиям, установленным п. 10.10.14 

Положения, при проведении конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты МСП.»; 

 

25. В пункте 10.10.8: 
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а) подпункт (4) изложить в новой редакции: 

 

«(4) при проведении конкурентной закупки в бумажной форме на общих 

основаниях требования к банку, выдавшему банковскую гарантию, и к 

содержанию такой гарантии; банковская гарантия должна отвечать, как минимум, 

следующим требованиям: 

(а) должна быть безотзывной; 

(б) срок действия должен оканчиваться не ранее срока действия заявки; 

(в) должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, 

установленным Положением (Приложение 10); 

(г) сумма гарантии должна быть не менее суммы обеспечения заявки; 

(д) должна содержать обязательства принципала, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается, включая ссылку на конкретную процедуру 

закупки;»; 

 

б) дополнить подпунктом (5) следующего содержания с последующим 

изменением нумерации подпунктов: 

«(5) при проведении конкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты МСП, требования к независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, установленные п. 10.10.14 

Положения;»; 

 

26. Дополнить пунктом 10.10.14 следующего содержания: 

 

«10.10.14 При проведении конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты МСП, независимая гарантия, предоставляемая в качестве 

обеспечения заявки на участие в такой закупке, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным 

частью 1 статьи 45 Закона 44-ФЗ; 

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 

независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона 44-ФЗ (при 

проведении закупок, извещения о проведении которых официально размещены 

после 01.04.2023 г.); 

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 десяти рабочих дней со 
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дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика 

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при 

отсутствии предусмотренных ГК РФ 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 одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке; 

5) дополнительным требованиям к независимой гарантии, предоставляемой 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, участниками 

которой могут быть только субъекты МСП, установленным Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 32 статьи 3.4 Закона 223-

ФЗ.»; 

 

27. Дополнить пунктом 10.10.15 следующего содержания: 

 

«10.10.15 Несоответствие независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут 

быть только субъекты МСП, требованиям, предусмотренным п. 10.10.14 

Положения, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.»; 

  

28. Дополнить пунктом 10.10.16 следующего содержания: 

 

«10.10.16 Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по 

независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты МСП, 

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.»; 

 

29. Дополнить пунктом 10.10.17 следующего содержания: 

«10.10.17 В случае реализации Правительством Российской Федерации 

полномочий, указанных в части 32 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ, нормы Положения 
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применяются с учетом требований, установленных Правительством Российской 

Федерации.»; 

 

30. Пункт 10.11.3 изложить в новой редакции: 

 

«10.11.3  В случае, если при проведении конкурентной процедуры 

закупки, состязательных переговоров, ценового запроса на ЭТП (за исключением 

случаев проведения закупки финансовых услуг (подраздел 19.11 Положения)) 

участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение НМЦ 

на 25% (двадцать пять процентов) и более, предоставление обеспечения 

исполнения договора таким участником осуществляется в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

установленный в извещении, документации о закупке.»; 

 

31. Пункт 10.11.4 изложить в новой редакции: 

 

«10.11.4 Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено: 

(1) в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, 

требования к которому установлены Положением (Приложение 10) и указаны в 

извещении, документации о закупке; требования к содержанию банковской 

гарантии устанавливаются в извещении, документации о закупке в соответствии с 

Положением (при проведении закупки на общих основаниях); 

(2) в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям, 

установленным п. 10.11.11 Положения, при проведении конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты МСП; 

(3) путем перечисления денежных средств заказчику в соответствии с 

требованиями извещения, документации о закупке.»; 

 

32. Пункт 10.11.5 изложить в новой редакции: 

 

«10.11.5 Выбор способа предоставления обеспечения исполнения договора 
из допустимых согласно Положению осуществляется участником закупки 
самостоятельно; при этом документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения договора, должен быть предъявлен заказчику: 

(1)  до заключения договора, кроме случая, указанного в подп. 10.11.5(2) 
Положения; 

(2) в случае, если обеспечение исполнения договора включает в себя 
только обязательства по возврату аванса, документ, подтверждающий 
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предоставление обеспечения исполнения договора, должен быть предъявлен 
заказчику: 

(а) до заключения договора в случае, если соответствующее требование 
о предоставлении обеспечения исполнения договора до его заключения 
установлено в извещении, документации о закупке,  

или 

(б) не позднее срока, установленного в извещении, документации о 
закупке и в проекте договора (такой срок не должен превышать 10 дней с даты 
заключения договора), если возможность предоставления обеспечения 
исполнения договора после его заключения установлена в извещении, 
документации о закупке; при этом, обеспечение исполнения договора должно 
быть представлено до выплаты заказчиком аванса и в размере, не менее аванса с 
соблюдением, при необходимости, п. 10.11.2 Положения о возможности 
последовательного обеспечения каждого авансового платежа.»; 

 

33. В пункте 10.11.6: 

 

а) в подпункте (3) после слов «договора, который» дополнить словами 

«при проведении закупки на общих основаниях»; 

 

б) подпункт (4) изложить в новой редакции: 

 

«(4) при проведении закупки на общих основаниях требования к банку, 

выдавшему банковскую гарантию, установленные Положением (Приложение 10), 

и к содержанию такой гарантии; банковская гарантия должна отвечать, как 

минимум, следующим требованиям: 

(а) должна быть безотзывной; 

(б) срок действия гарантии должен оканчиваться не ранее одного месяца 

с момента исполнения поставщиком своих обязательств; 

(в) должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, 

установленным в Положении (Приложение 10); 

(г) сумма гарантии должна быть не менее суммы обеспечения 

исполнения договора; 

(д) гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается гарантией, включая ссылку на конкретную 

процедуру закупки, по итогам которой заключен такой договор;»; 

 

в) дополнить новым подпунктом (5) следующего содержания с 

последующим изменением нумерации подпунктов: 
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«(5) при проведении конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты МСП, требования к независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, установленные п. 

10.11.11 Положения;»; 

 

г) подпункт (8) дополнить словами «, в том числе обязательно должно 

быть указано основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, и 

срок его исполнения;»; 

 

34. Пункт 10.11.7 изложить в новой редакции: 

 

«10.11.7 При установлении требования об обеспечении исполнения договора 

заказчик обязан установить основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается, требование о его обеспечении и сроке его исполнения, при этом 

в качестве основного обязательства может выступать возврат аванса (поставщик 

обязуется вернуть аванс в случае неисполнения обязательств, покрываемых 

авансом), соблюдение сроков поставки продукции, исполнение гарантийных 

обязательств, уплата штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), начисленных 

заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

своих обязательств по договору и иные обязательства.»; 

 

35. Дополнить пунктом 10.11.11 следующего содержания: 

 

«10.11.11 При проведении конкурентной закупки, участниками которой 

могут быть только субъекты МСП, независимая гарантия, предоставляемая в 

качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать 

требованиям, указанным в пп. 10.10.14(1) – 10.10.14(3), 10.10.14(4)(а), 10.10.14(4)(б) 

Положения. 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, документацией о закупке срока исполнения основного 

обязательства; 

(2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 

обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.»; 

 

36. Дополнить пунктом 10.11.12 следующего содержания: 
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«10.11.12 Несоответствие независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты МСП, требованиям, 

предусмотренным п. 10.11.11 Положения, является основанием для отказа в 

принятии ее заказчиком.»; 

 

37. Дополнить пунктом 10.11.13 следующего содержания:  

 

«10.11.13 Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по 

независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 

договора, заключаемого по итогам закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты МСП, 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.»; 

 

38. Дополнить пунктом 10.11.14 следующего содержания: 

 

«10.11.14 В случае реализации Правительством Российской Федерации 

полномочий, указанных в части 32 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ, нормы Положения 

применяются с учетом требований, установленных Правительством Российской 

Федерации.»; 

 

39. В пункте 11.3.2 слова «до заключения договора» исключить, после слов 

«В случае если» дополнить словами «в извещении, документации о закупке было 

установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до 

его заключения и»; 

 

40. В подпункте (2) пункта 11.8.6 слова «несостоявшимися первой и 

повторной» заменить словом «несостоявшейся»; 

 

41. Подпункт (11) пункта 12.2.3 изложить в новой редакции: 

 

«(11) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок, форма и 

срок его предоставления (в случае установления требования обеспечения заявки 

на участие в закупке);»; 



16 

 

42. В пункте 12.3.6: 

 

а) подпункт (23) изложить в новой редакции: 

 

«(23) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок, форма и 

срок его предоставления, порядок его возврата и удержания (в случае 

установления требования обеспечения заявки на участие в закупке);»; 

 

б) подпункт (24) изложить в новой редакции: 

 

«(24) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, обязательства поставщика, которые должны быть обеспечены, 

включая основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его 

исполнения, в том числе в проекте договора;»; 

 

43. В пункте 12.8.7: 

 

а) подпункт (1) изложить в новой редакции: 

 

«(1) дозапрос направляется в отношении документов и сведений, 

предоставление которых предусмотрено подп. 12.6.16(1), подп. 12.6.16(3) , 

12.6.16(4), 12.6.16(5), включая документы, подтверждающие соответствие 

требованию, установленному в подп. 6.7.5(2), 10.4.3(8) Положения (при 

необходимости), подп. 12.6.16(6) - 12.6.16(8), 12.6.16(10), 12.6.16(11), 12.6.16(13) 

Положения, в случаях: 

(а) отсутствия в составе заявки требуемых документов и сведений; 

(б) предоставление требуемых документов и сведений не в полном 

объеме; 

(в) наличия неустранимых противоречий в представленных документах и 

сведениях; 

(г) нечитаемости представленных документов и сведений;»; 

 

б) в подпункте (4) после слова «однократно» дополнить словами «в 

отношении заявки, каждой части заявки;»; 
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44. В подпункте (8)(б) пункта 12.12.39 слово «банковская» заменить 

словом «независимая»; 

 

45. В абзаце первом пункта 16.1.1 цифры «6.6.2(4) – 6.6.2(35)» заменить 

цифрами «6.6.2(4), 6.6.2(6) – 6.6.2(10), 6.6.2(12) - 6.6.2(35)», цифры «6.6.2(60), 

6.6.2(61)» заменить цифрами «6.6.2(60) – 6.6.2(62)», после цифр «6.6.2(1) – 

6.6.2(3),» дополнить цифрами «6.6.2(5), 6.6.2(11),»; 

 

46. В пункте 16.1.2: 

 

а) в подпункте (1) цифры «6.6.2(4) – 6.6.2(8)» заменить цифрами «6.6.2(4), 

6.6.2(6) – 6.6.2(8)», цифры «6.6.2(11)» исключить; 

 

б) подпункт (4) после цифр «6.6.2(59)» дополнить цифрами «, 6.6.2(62)»; 

 

47. Подпункт (1) пункта 16.1.5 после цифр «6.6.2(1) - 6.6.2(3)» дополнить 

цифрами «, 6.6.2(5), 6.6.2(11)»; 

 

48. В пункте 16.1.13 слово «подразделе» заменить словами «подразделах 

3.1,»; 

 

49. В подпункте (2) пункта 16.3.1 цифры «6.6.15(3)» заменить цифрами 

«6.6.12(3)»; 

 

50. В пункте 16.4.3: 

 

а) подпункт (1) изложить в новой редакции: 

 

«(1) офисная бумага и канцелярские принадлежности;»; 

 

б) подпункты (3), (10), (16)-(24) исключить с соответствующим 

изменением нумерации подпунктов; 

 

в) в подпункте (5) слова «базам данных и/или справочным» заменить 

словами «справочным правовым»; 

 

г) в подпункте (6) после слов «по организации» дополнить словами «не 

связанных с продукцией военного или двойного назначения»; 
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д) подпункт (12) изложить в новой редакции: 

 

«(12) продукты питания, бутилированная вода;»;  

 

51. В пункте 16.4.4: 

 

а) в подпункте (4) после слов «о наименовании» дополнить словом «, 

номенклатуре»; 

 

б) в подпункте (5) после слова «исполнения» дополнить словами «и 

объемах»; 

 

52. В подпункте (2) пункта 18.2.2 слова «независимой (банковской) 

гарантии» заменить словами «банковской гарантии»; 

 

53. В подпункте (1) пункта 19.6.1 слова «по которым приняты решения» 

заменить словами «проводимые в случаях, определенных»;  

 

54. В подпункте (3) пункта 19.6.2 слово «извещение» заменить словами 

«если иное не предусмотрено требованиями Закона 223-ФЗ и принятых в его 

развитие НПА (с учетом требований п. 3.1.7 Положения) извещение»; 

 

55. Пункт 19.23.4 дополнить подпунктом (5) следующего содержания: 

 

«(5)  при заключении договора, исполнителем (подрядчиком) по которому 

является Корпорация.»; 

 

56. Дополнить новым пунктом 19.23.7 следующего содержания с 

последующим изменением нумерации пунктов: 

 

«19.23.7 Требования, установленные в п.п. 19.23.5 – 19.23.6 не применяются 

при проведении внутригрупповой закупки с целью заключения договора с 

организацией Корпорации: 

(1) НМЦ договора с которой рассчитывается нормативным методом; 

(2) обязательность заключения договора с которой установлена 

Наблюдательным советом Корпорации, Правлением Корпорации или 

распорядительным документом Корпорации 

(пункт 19.23.7 Положения вступает в силу с 01.01.2023 г.).»; 
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57. В подпункте (1) пункта 19.23.8 слова «с лицом, не являющимся 

организацией Корпорации, Партнерством Корпорации, организацией 

Партнерства Корпорации» исключить; 

 

58. В пункте 19.23.9 цифры «19.23.7(1) заменить цифрами «19.23.8(1)»; 

 

59. В пункте 19.23.10 цифры «19.23.7-19.23.8» заменить цифрами «19.23.8-

19.23.9»; 

 

60. Дополнить пунктом 19.23.11 следующего содержания: 

 

«19.23.11 По итогам внутригрупповой закупки на оказание услуг по 

организации и проведению конкурентных процедур по выбору инвестора и / или 

по подготовке, управлению, сопровождению и контролю за исполнением 

инвестиционно-строительного проекта заключение договора осуществляется с 

организацией Корпорации, определенной решением Правления Корпорации 

(пункт 19.23.11 Положения вступает в силу с 01.01.2023 г.).»; 

 

61. Дополнить пунктом 19.23.12 следующего содержания: 

 

«19.23.12 По итогам внутригрупповой закупки на оказание услуг по 

организации и проведению торгов по реализации непрофильных активов 

заключение договора осуществляется с организацией Корпорации, определенной 

решением Правления Корпорации (пункт 19.23.12 Положения вступает в силу с 

01.01.2023 г.).»; 

 

62. В подпункте (2)(г) пункта 19.25.4 цифры «6.6.15(3)» заменить цифрами 

«6.6.12(3)»; 

 

63. В подпункте (1) пункта 19.25.5 цифры «6.6.15(3)» заменить цифрами 

«6.6.12(3)»; 

 

64. В пункте 19.26.1 цифры «19.26.10» заменить цифрами «19.26.9», цифры 

«19.26.9» заменить  цифрами «19.26.8»; 

 

65. Пункт 19.26.2 исключить с последующим изменением нумерации 

пунктов; 
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66. В пункте 19.26.3 цифры «6.6.10» заменить цифрами «6.6.7»; 

 

67. В пункте 19.26.8: 

 

а) подпункт (4) исключить с последующим изменением нумерации 

подпунктов;  

 

б) в подпункте (4) цифры «24.2.8» заменить цифрами «24.2.9»; 

 

68. В пункте 19.26.9 цифры «30.09.2022» заменить цифрами «31.12.2022»; 

 

69. Подпункт (2) пункта 20.2.12 изложить в новой редакции: 

 

«(2) обеспечение исполнения договора в соответствии с подразделом 10.11 

Положения (в случае, если в извещении, документации о закупке было 

установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до 

его заключения) с учетом, при необходимости, требований к выполнению 

антидемпинговых мероприятий;»; 

 

70. В пункте 20.2.15 слово «предусмотренных» заменить словами 

«необходимость предоставления которых предусмотрена»; 

 

71. В пункте 20.2.18 после слов «исполнения договора» дополнить словами 

«до его заключения», дополнить словами «(в случае если в извещении, 

документации о закупке было установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора до его заключения)»; 

 

72. В подпункте (2) пункта 20.6.1 после слов «подп. 20.2.18 Положения» 

дополнить словами «(в случае  если в извещении, документации о закупке было 

установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до 

его заключения)»; 

 

73. Подпункт (3) пункта 24.2.1 изложить в новой редакции: 

 

«(3) договоры с которыми расторгнуты в порядке, установленном 

действующим законодательством и договором, в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 
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обязательств по договору или в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) договоров.»; 

 

74. Пункт 24.2.4 изложить в новой редакции: 

 

«24.2.4 Заказчик обязан в течение 30 дней с даты возникновения 

обстоятельств, предусмотренных  

п. 24.2.1 Положения, направить сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

для рассмотрения вопроса о включении сведений о таком поставщике 

(подрядчике, исполнителе) в РНПК: 

(1) в Комиссию ГО ХК (ИС) (для организаций, включенных в состав 

холдинговой компании (интегрированной структуры), при проведении закупки 

без привлечения ГО ХК (ИС) в качестве организатора закупки); 

(2) в Комиссию Корпорации (для организаций, включенных в состав 

холдинговой компании (интегрированной структуры), при проведении закупки с 

привлечением ГО ХК (ИС)/ИДО в качестве организатора закупки); 

(3) в Комиссию Корпорации (для иных организаций).»; 

 

75. Дополнить новым пунктом 24.2.5 в следующей редакции с 

последующим изменением нумерации пунктов: 

 

«24.2.5 Комиссия ГО ХК (ИС), Комиссия Корпорации вправе самостоятельно 

инициировать рассмотрение вопроса о включении сведений об участнике 

закупки, поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНПК при наличии информации 

о возникновении обстоятельств, указанных в подп. 24.2.1(2) Положения.»; 

 

76. В пункте 24.2.6 слово «поступления» заменить словом «регистрации»; 

 

77. В пункте 24.2.7 цифры «24.2.5» заменить на «24.2.6»; 

 

78. В Приложении 1 к Положению: 

 

а) пункт 2.6 изложить в новой редакции: 

 

«2.6  Руководитель заказчика, члены ЗК обязаны при осуществлении 

закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
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интересов в соответствии с Законом 273-ФЗ. В состав ЗК не могут входить 

физические лица: 

(1) имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении 

конкурентной 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. Понятие 

«личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Законе 273-

ФЗ; 

(2) на которых способны оказать влияние участники закупки, в том числе 

являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 

участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников 

закупки; 

(3) состоящие в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц, 

являющихся участниками закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

являющихся участниками закупки, либо являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц.»; 

 

б) подпункт (10) пункта 3.3 изложить в новой редакции: 

 

«(10) не принимать участие в голосовании по вопросу повестки заседания, 

незамедлительно сообщить через секретаря ЗК руководителю заказчика или 

организатора закупки, принявшему решение о создании ЗК, о возникновении 

обстоятельств, указанных в пункте 2.6 Положения о ЗК, заявив самоотвод; в 

случае выявления в составе ЗК физических лиц, указанных в пункте 2.6 Положения 

о ЗК, заказчик или организатор закупки, принявший решение о создании ЗК, 

обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
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соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 2.6 

Положения о ЗК»; 

 

в) пункт 3 Приложения № 1 изложить в новой редакции: 

 

«3. Уведомляю, что я: 

- не являюсь физическим лицом, имеющим личную заинтересованность в 

результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при 

осуществлении конкурентной закупки), в том числе физическим лицом, подавшим 

заявку на участие в закупке или состоящим в трудовых отношениях с 

организациями или физическими лицами, подавшими заявки, не являюсь 

управляющим организаций, подавших заявки на участие на участие в закупке. 

Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в 

Законе 273-ФЗ; 

- не являюсь физическим лицом, на которое способны оказать влияние 

участники закупки, не являюсь участником (акционером) организаций, подавших 

заявки на участие в закупке, членом их органов управления, не являюсь 

кредитором участников закупки, подавших заявки на участие в закупке; 

- не состою в браке с физическим лицом, являющимися 

выгодоприобретателем , единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членом коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическим лицом, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участником закупки, не являюсь 

близкими родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц»; 

 

79. В Приложении 2 к Положению после цифр «6.6.2(59)» дополнить 

цифрами «, 6.6.2(62)», цифры «6.6.13» заменить цифрами «6.6.10», цифры «6.6.14» 

заменить цифрами «6.6.11», цифры «6.6.15» заменить цифрами «6.6.12»; 

 

80. В Приложении 5 к Положению: 

 

а) в пункте 2.3 слова «6.6.2(30)(в)» заменить словами «6.6.2(30)(б)»; 
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б) в подпункте (а) пункта 6.2.1 слова «по подп. 6.6.2(50) Положения о 

закупке» заменить словами «на оказание транспортных услуг (услуг, связанных с 

отправкой, обработкой, перевозкой, получением и хранением грузов, в том числе 

услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава, услуг 

фрахтования транспортных средств и услуг транспортной экспедиции»; 

 

в) в сноске 4 слова «по основанию, предусмотренному подп. 6.6.2(50) 

Положения» заменить словами «на оказание транспортных услуг (услуг, 

связанных с отправкой, обработкой, перевозкой, получением и хранением 

грузов, в том числе услуг по предоставлению железнодорожного подвижного 

состава, услуг фрахтования транспортных средств и услуг транспортной 

экспедиции»; 

 

г) в пункте 7.3 таблицу дополнить новой строкой следующего 

содержания: 

 

« 

6.6.2(35) заключается договор на 
посещение зоопарка, театра, 
концерта, цирка, музея, 
выставки или на участие в 
спортивном мероприятии; 
заключается договор на 
участие работников заказчика 
в семинарах, тренингах, 
деловых играх, конференциях, 
выставках, форумах, 
конгрессах, съездах, деловых 
совещаниях и иных подобных 
мероприятиях (редакция 
вступает в силу с 01.01.2023 г.) 

По цене (расценкам), 
установленной организацией, 
оказывающей 
соответствующую услугу. 
 
Источник информации о цене: 
публичная оферта или письмо 
организации, оказывающей 
соответствующую услугу, с 
указанием цены (расценки) 
услуги 

»; 

  

81. В пункте 3.13 Приложения 6 к Положению слова «объектов 

капитального строительства» исключить; 

 

82. В Приложении 10 к Положению: 

 

а) в пункте 1.1 после слова «Наличие» дополнить словом «действующей»; 
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б) пункт 1.4 изложить в новой редакции: 

 

«1.4 Банк включен в перечень банков, удовлетворяющих установленным 

пунктом 1 части  1 статьи 45 Закона 44-ФЗ требованиям. 

(источник 

информации:https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/)»; 

 

в) дополнить новым пунктом III следующего содержания: 

 

«III. Настоящее приложение не применяется при проведении закупок, 

участниками которых могут быть только субъекты МСП.». 

 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/

