ПРОТОКОЛ №
заседания Экспертного совета по формированию единой закупочной
политики (Совет)
город Москва
_________________________________________________________________
25 марта 2021 г.
Присутствовали:
президиум Совета:
заместитель председателя Совета:
члены президиума Совета:

Ю.В.Добродеева
С.В.Розанова
Д.С.Рахмедов
Ю.В.Сенкевич
А.В.Сафронов
М.И.Симакин

секретарь Совета

Г.Л.Володько

члены Совета:

ФКП «НИЦ РКП»
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»
АО «ЦКБ ТМ»
АО «ОКБ ПТ»
АО «НПО Энергомаш»
АО «СХЗ»
АО «ГРЦ Макеева»
ПАО «НПО «Искра»
АО «НИИ КП»
ФГУП «НТЦ «Заря»
АО «СС «Гонец»
АО «Воткинский завод»
АО «НПО Лавочкина»
АО «НИИМП-К»
АО «НПП «Квант»
АО «КБ «Арсенал»
АО «Организация «Агат»
АО «Корпорация «МИТ»
АО «Курорт Макопсе»
АО «НПК «СПП»
АО ПО «Космос»
АО «106 ЭОМЗ»
АО «КБхиммаш им. А.М.Исаева»
АО «ЦЭНКИ»
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АО «КБХА»
АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»
АО «НИИМаш»
АО «ЦНИИмаш»
АО «НПО ПМ-РАЗВИТИЕ»
АО НПП «Геофизика-космос»
АО «НПО автоматики»
АО НТЦ «Охрана»
ФГУП Центр «Звездный»
ФГУП «НПО «Техномаш»
АО «СБ «РК-Страхование»
АО «НПО ИТ»
ПАО «РКК «Энергия»
АО ОКБ «Факел»
АО «НИИ «Гермес»
АО «Красмаш»
АО «НПЦ «Полюс»
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
ФГУП «НПЦАП»
Филиал ФГУП «НПЦАП» «ПО «Корпус»
АО «Златмаш»
АО «ОКБ МЭИ»
АО «РКС»
ПАО «Протон-ПМ»
АО «ИТЦ-НПО ПМ»
АО «Главкосмос»
АО «НИИ ТП»

I. О подготовке предложений по внесению изменений в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 №1247-р
(Е.М.Драпова)
1. Принять к сведению доклад Е.М.Драповой о результатах работы,
проведенной в I квартале 2021 года в рамках Плана работы Экспертного
совета, по подготовке предложений по расширению перечня товаров, работ,
услуг, сведения о закупках которых не подлежат размещению в ЕИС.
2. Членам Совета с учетом обсуждения проработать повторно ранее
представленные предложения и направить ответственному исполнителю
ФКП «НИЦ РКП» обоснование причин включения предложенных кодов
по ОКПД2 в Перечень и конкретные примеры закупок по таким кодам.
Срок – до 06 апреля 2021 года.
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3. Ответственному исполнителю ФКП «НИЦ РКП» подготовить
и направить в Департамент планирования и методологии закупок
Госкорпорации «Роскосмос» экспертное заключение, подготовленное
на основании информации от членов Совета.
Срок – до 16 апреля 2021 года.

II. О подготовке Перечня продукции для включения
в правовой акт Корпорации, предусматривающий случаи проведения
квалификационного отбора
(М.Ю.Андреева)
1. Принять к сведению доклад М.Ю.Андреевой о результатах работы,
проведенной в I квартале 2021 года в рамках Плана работы Экспертного совета
по формированию перечня продукции для включения в правовой акт
Корпорации, предусматривающий случаи проведения квалификационного
отбора.
Отметить низкую активность организаций при подготовке предложений
по указанному вопросу.
2. Членам Совета с учетом обсуждения проработать и направить
ответственному исполнителю АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» ранее
представленные номенклатурные позиции с максимальной детализацией кода
по ОКПД2 (до девятого знака), а также с указанием конкретных товаров,
работ, услуг (при необходимости) в случаях, когда проведение
квалификационного отбора по всей номенклатуре, входящей в код по ОКПД2,
представляется избыточным.
Срок – до 9 апреля 2021 года.
3. ПАО НПО «Искра» проанализировать с учетом обсуждения ранее
представленные предложения и направить ответственному исполнителю
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» обоснование целесообразности проведения
квалификационного отбора по наименованиям продукции, не указывающим
на специфику ее использования.
Срок – до 9 апреля 2021 года.
4. Ответственному исполнителю АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»
подготовить и направить в Департамент планирования и методологии закупок
Госкорпорации «Роскосмос» экспертное заключение, подготовленное
на основании информации от членов Совета.
Срок – до 23 апреля 2021 года.
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III. О подготовке предложений по перечню товаров, работ, услуг,
в отношении которых возможно проведение
централизованной/консолидированной закупки
(В.В.Колганов)
1. Принять к сведению доклад В.В.Колганова о нецелесообразности
проведения дальнейшей работы по формированию перечня продукции для
проведения централизованной закупки.
2. Членам Совета с учетом обсуждения направить ответственному
исполнителю АО «НПО Энергомаш» обоснованные предложения по перечню
товаров, работ, услуг, в отношении которых возможно проведение
централизованной/
консолидированной
закупки
либо
сообщить
о нецелесообразности подготовки указанного перечня с обоснованием своей
позиции по данному вопросу.
Срок – до 16 апреля 2021 года.
3. Ответственному исполнителю АО «НПО Энергомаш» обеспечить
выполнение мероприятий, предусмотренных Планом работы, подготовить и
направить в Департамент планирования и методологии закупок
Госкорпорации «Роскосмос» перечень товаров, работ, услуг, в отношении
которых возможно проведение централизованной/консолидированной
закупки либо заключение с обоснованием нецелесообразности подготовки
указанного перечня с учетом предложений, поступивших от членов Совета,
и согласованное с членами Совета.
Срок – до 23 апреля 2021 года.

IV. Иные вопросы, обсуждаемые в ходе заседания
1. АО «КБ «Арсенал» подготовить и направить в Департамент
планирования и методологии закупок Госкорпорации «Роскосмос»
предложения по вопросу внесения изменений в Методику определения
начальной (максимальной) цены контракта (договора, лота) для конкурентных
процедур закупки и цены контракта (договора) при проведении закупки
у единственного поставщика, утвержденную приказом Госкорпорации
«Роскосмос» от 31.10.2019 № 357.
Срок – до 23 апреля 2021 года.
2. Департаменту планирования и методологии закупок Госкорпорации
«Роскосмос»:
- проработать с учетом обсуждения вопрос о внесении изменения в пункт
7.2.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение о закупке);
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- организовать обучение организаций Корпорации по вопросам
применения норм Положения о закупке, по выполнению требований
законодательства Российской Федерации об обеспечении минимальной доли
закупок товаров российского происхождения.
Информация о проведении заседания Совета подлежит размещению
на официальном сайте Госкорпорации «Роскосмос».

Заместитель председателя
Совета
Секретарь Совета

Ю.В.Добродеева
Г.Л.Володько

