Перечень изменений, внесенных в Положение о закупке товаров, работ, услуг
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в соответствии
с решением Наблюдательного совета от 22 февраля 2017 г. № 9-НС
№

Пункт/раздел

1

Сокращения

2

Термины и
определения

3

Термины и
определения

4

Термины и
определения

5

Термины и
определения

Старая редакция

Новая редакция

«НМЦ – начальная (максимальная) цена договора (цена
НМЦ – начальная (максимальная) цена договора лота), определяемая для конкурентных процедур
(цена лота).
закупки, и цена контракта (договора) – для закупок у
единственного поставщика».
Заказчик – Корпорация или организация Заказчик – Корпорация, организация Корпорации или
Корпорации, для удовлетворения потребностей иное юридическое лицо, присоединившееся к
которой
осуществляется
закупочная Положению, для удовлетворения потребностей
деятельность в соответствии с Положением и от которой осуществляется закупочная деятельность в
имени которой заключается договор по итогам соответствии с Положением и от имени которой
процедуры закупки.
заключается договор по итогам процедуры закупки.
«начальная (максимальная) цена договора (цена лота) –
предельно допустимая цена договора (лота), выше
Начальная (максимальная) цена договора (цена
размера которой не может быть заключен договор по
лота) – предельно допустимая цена договора
итогам проведения закупки конкурентным способом, и
(лота), выше размера которой не может быть
цена контракта – цена контракта (договора)
заключен договор по итогам проведения закупки.
сформированная
при
проведении
закупки
у
единственного поставщика».
ОКПД2 - "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский
классификатор продукции по видам экономической
Новый термин
деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от
31.01.2014 № 14-ст).
Организатор закупки – Корпорация или «Организатор закупки – Корпорация или организация
организация Корпорации, которая на основе Корпорации, которая на основе договора с заказчиком
договора с заказчиком от его имени и за его счет от своего имени или от имени заказчика и за его счет
организует и проводит процедуры закупки в организует и проводит процедуры закупки в
соответствии с Положением, в том числе соответствии с Положением, в том числе утверждает

утверждает документацию о закупке и состав документацию
закупочной комиссии.
комиссии.».

6

7

Термины и
определения

1.1.1.

8

1.1.6(4)

9

1.1.6(15)

10

1.3.1

Официальное размещение – при проведении
закупки в открытой форме – публикация
информации о закупке в ЕИС и (или) на
официальном сайте заказчика; при проведении в
закрытой форме – направление либо передача
такой информации поставщикам /участникам.
Положение
определяет
единые
правила
осуществления закупочной деятельности и
подлежит
обязательному
применению
в
Корпорации и в организациях Корпорации,
которые присоединились к нему в порядке,
установленном в подразделе 1.3 Положения, вне
зависимости от их организационно-правовой
формы,
направлений
деятельности,
особенностей управления и уровня подчинения
Корпорации.

о

закупке

и

состав

закупочной

Официальное размещение – при проведении закупки в
открытой форме – публикация информации о закупке в
ЕИС и (или) на официальном сайте заказчика; при
проведении в закрытой форме – направление либо
передача такой информации участникам процедуры
закупки
Положение определяет единые правила осуществления
закупочной деятельности и подлежит обязательному
применению
в
Корпорации,
в
организациях
Корпорации и в иных юридических лицах, которые
присоединились к нему в порядке, установленном в
подразделе 1.3 Положения, вне зависимости от их
организационно-правовой
формы,
направлений
деятельности, особенностей управления и уровня
подчинения Корпорации.

методика определения начальной (максимальной) цены
методика
определения
начальной договора (цены лота) для конкурентных процедур
(максимальной) цены договора /цены лота;
закупки, и цены контракта (договора) при проведении
закупки у единственного поставщика.
методические
рекомендации
по
повышению
методические рекомендации по повышению
квалификации
руководителей
и
работников
квалификации руководителей и работников
закупочных подразделений Корпорации, организаций
закупочных подразделений Корпорации и
Корпорации
или
иных
юридических
лиц,
организаций Корпорации;
присоединившихся к Положению;
Присоединение организации Корпорации к Присоединение организации Корпорации или иного
Положению осуществляется путем принятия юридического лица к Положению осуществляется
соответствующего решения органом управления путем принятия соответствующего решения органом
организации
Корпорации,
имеющим управления организации Корпорации или иного
необходимые полномочия согласно нормам юридического
лица,
имеющим
необходимые
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1.3.2

12

1.3.5

13

3.1.5

14

4.1.1(3)

Законодательства и учредительных документов, полномочия согласно законодательству Российской
правового акта, содержащего решение о Федерации и учредительных документов, правового
присоединении к Положению.
акта, содержащего решение о присоединении к
Положению.
Правовой акт организации Корпорации, содержащий
решение о присоединении к Положению, размещается
не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента его
Правовой
акт
организации
Корпорации,
принятия в ЕИС, на официальном сайте Корпорации и
содержащий решение о присоединении к
официальном
сайте
организации
Корпорации.
Положению, размещается не позднее 15
Правовой акт иного юридического лица, содержащий
(пятнадцати) дней с момента его принятия в
решение о присоединении к Положению, размещается
ЕИС, на официальном сайте Корпорации и
не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента его
официальном сайте организации Корпорации.
принятия на официальном сайте Корпорации и
официальном сайте иного юридического лица,
присоединившегося к Положению.
Изменения
Положения
автоматически
Изменения
Положения
автоматически
распространяются
на
все
организации
распространяются на все организации Корпорации и
Корпорации, присоединившиеся к нему, и
иные юридические лица, присоединившиеся к нему, и
вступают в силу в течение 30 (тридцати) дней с
вступают в силу в течение 30 (тридцати) дней с даты их
даты их размещения в ЕИС, если иной срок
размещения в ЕИС, если иной срок вступления
вступления изменений в силу не установлен
изменений в силу не установлен соответствующим
соответствующим решением органа управления
решением Корпорации.
организации Корпорации.
Заказчики, не являющиеся субъектами Закона 223-ФЗ,
Новый пункт
размещают информацию на официальном сайте
Заказчика.
анализ и мониторинг осуществления закупочной
анализ и мониторинг осуществления закупочной деятельности организаций Корпорации и иных
деятельности организаций Корпорации, в том юридических лиц, присоединившихся к Положению, в
числе путем использования аналитических и том числе путем использования аналитических и
отчетных
материалов,
представляемых отчетных материалов, представляемых организациями
организациями Корпорации;
Корпорации или иными юридическими лицами,
присоединившимися к Положению;
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4.1.1(10)

рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
организаций Корпорации и иных юридических лиц,
организаций Корпорации при осуществлении
присоединившихся к Положению, при осуществлении
закупок.
закупок.
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4.2.4.

организатор закупки осуществляет процедуры «Организатор закупки осуществляет процедуры
закупки от имени заказчика
закупки от своего имени или от имени заказчика»

17

5.2

ЗК Корпорации, ЗК организаций Корпорации

5.2.1

ЗК Корпорации, ЗК организаций Корпорации
являются коллегиальным органом управления
закупочной деятельностью Корпорации или
организаций Корпорации соответственно, состав
которых утверждается генеральным директором
Корпорации или генеральным директором
организации
Корпорации,
либо
уполномоченными ими лицами.

19

5.2.2

Функции, полномочия, порядок создания и
работы ЗК Корпорации, ЗК организаций
Корпорации устанавливаются правовым актом
Корпорации (подпункт 1.1.6(2) Положения).

20

5.2.3

Основными функциями ЗК Корпорации, ЗК
организаций Корпорации являются:

5.2.4

ЗК Корпорации, ЗК организаций Корпорации
осуществляет иные действия, предусмотренные
Положением.
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ЗК Корпорации, ЗК организаций Корпорации, ЗК иных
юридических лиц, присоединившихся к Положению
ЗК Корпорации, ЗК организаций Корпорации, ЗК иных
юридических лиц, присоединившихся к Положению,
являются
коллегиальным
органом
управления
закупочной
деятельностью
Корпорации
или
организаций Корпорации или иных юридических лиц,
присоединившихся к Положению, соответственно,
состав которых утверждается генеральным директором
Корпорации, генеральным директором организации
Корпорации или генеральным директором иного
юридического лица, присоединившегося к Положению,
либо уполномоченными ими лицами.
Функции, полномочия, порядок создания и работы ЗК
Корпорации, ЗК организаций Корпорации, ЗК иных
юридических лиц, присоединившихся к Положению,
устанавливаются правовым актом Корпорации
(подпункт 1.1.6(2) Положения).
Основными функциями ЗК Корпорации, ЗК
организаций Корпорации, ЗК иных юридических лиц,
присоединившихся к Положению, являются:
ЗК Корпорации, ЗК организаций Корпорации, ЗК иных
юридических лиц, присоединившихся к Положению,
осуществляет иные действия, предусмотренные
Положением.
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5.4

ЗП организаций Корпорации и ЗП иных юридических
лиц, присоединившихся к Положению

ЗП организаций Корпорации

23

5.4.1

ЗП организаций Корпорации действует в
соответствии с Положением, утверждаемым
руководителем соответствующей организации
Корпорации, и Положением.
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5.4.2.

К функциям
относятся:

ЗП

организации

Корпорации

ЗП организаций Корпорации и ЗП иных юридических
лиц, присоединившихся к Положению, действуют в
соответствии
с
положением
о
закупочном
подразделении,
утверждаемым
руководителем
соответствующих организации Корпорации или иного
юридического лица, присоединившегося к Положению,
соответственно, и Положением.
К функциям ЗП организации Корпорации и ЗП иных
юридических лиц, присоединившихся к Положению,
относятся:
заключается договор в целях обеспечения производства
российских вооружения, военной, космической,
ракетно-космической техники в рамках ГОЗ с
производителем продукции, определенным Перечнем
электронной компонентной базы, разрешенной для
применения
при
разработке,
модернизации,
производстве и эксплуатации вооружения, военной и
специальной техники, утверждаемым Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.

6.6.2(10)

заключается договор в целях обеспечения
производства российских вооружения, военной,
космической, ракетно-космической техники в
рамках ГОЗ с производителем продукции,
определенным
Межотраслевым
ограничительным перечнем, утвержденным
Министерством обороны Российской Федерации

26

6.6.2(27)

заключается договор на оказание услуг по
программам
профессионального
и
дополнительного
образования,
профессионального
обучения
работника
заказчика; на проведение семинаров, тренингов,
деловых игр, участие в конференциях,
выставках, форумах, конгрессах, съездах,
деловых совещаниях и иных подобных
мероприятий;

Заключается договор на оказание услуг по программам
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования, профессионального
обучения работников заказчика; на проведение
семинаров, тренингов, деловых игр, участие в
конференциях, выставках, форумах, конгрессах,
форумах, съездах, деловых совещаниях и иных
подобных мероприятиях.

27

6.6.2(47)

Новый пункт

Осуществляется закупка Продукции, требующей
оформление специальных лицензий и/или разрешений

25

на ее приобретение, в том числе, если для приобретения
такой продукции требуется получение лицензии (и/или
разрешения) страны-поставщика (и/или страны
производителя) или уполномоченного органа такой
страны на право вывоза (поставки, использования)
такой Продукции.

28

29

30

заключается договор на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в целях завершения
строительства объектов 1-й очереди космодрома
"Восточный"

6.6.2(48)

Новый пункт

8.1.6(3)

указание на право организатора закупки
указание на право заказчика отказаться от проведения
отказаться от проведения закупки по результатам
закупки по результатам квалификационного отбора;
квалификационного отбора;

8.1.18

Новый пункт

Корпорация вправе провести квалификационный отбор
для отдельной закупки, результаты которого являются
обязательными для организаций Корпорации и иных
юридических лиц, присоединившихся к Положению, и
подлежат применению ими в закупках. В этом случае
закупки организаций Корпорации и иных юридических
лиц, присоединившихся к Положению, у поставщиков,
не прошедших квалификационный отбор для
отдельной закупки, не допускаются.

31

32

33

Корпорация вправе провести квалификационный отбор
для серии закупок, результаты которого являются
обязательными для организаций Корпорации и иных
юридических лиц, присоединившихся к Положению, и
подлежат применению ими в закупках. В этом случае
закупки организаций Корпорации и иных юридических
лиц, присоединившихся к Положению, у поставщиков,
не прошедших квалификационный отбор для серии
закупок, не допускаются.

8.2.25

Новый пункт

9.4.7

Утверждение
согласованного
РПЗ
осуществляют: (1) генеральный директор Утверждение согласованного РПЗ осуществляет
Корпорации либо уполномоченное им лицо; (2) единоличный исполнительный орган заказчика или
руководитель организации Корпорации либо уполномоченное им лицо.
уполномоченное им лицо.

9.7.3(1)

(1) в случае изменения потребности в продукции, в том
(1) в случае изменения потребности в продукции, числе сроков ее приобретения, срока осуществления
в том числе сроков ее приобретения, срока закупки, срока исполнения договора, а также при
осуществления закупки, срока исполнения возникновении новой потребности в ранее не
договора;
запланированных
закупках
либо
отмены
предусмотренной закупки;

34
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10.3.6(2)

при закупке запасных частей и (или) расходных
материалов для оборудования, используемого
заказчиком, при условии, что использование
именно таких запасных частей и (или) расходных
материалов предусмотрено конструкторской
документацией, технической эксплуатационной
документацией;

при закупке запасных частей и (или) расходных
материалов
для
оборудования,
используемого
заказчиком, при условии, что использование именно
таких запасных частей и (или) расходных материалов
предусмотрено
конструкторской
документацией,
технологической
документацией,
технической
эксплуатационной документацией;

10.3.6(7)

в случаях, если конкретный товарный знак, знак
обслуживания, патент, полезная модель,
промышленный образец, наименование места
происхождения товара или наименование
производителя
указаны
в
проектной
документации, конструкторской документации и
их замена невозможна без внесения изменений в
такую документацию

в случаях, если конкретный товарный знак, знак
обслуживания,
патент,
полезная
модель,
промышленный
образец,
наименование
места
происхождения
товара
или
наименование
производителя указаны в проектной документации,
конструкторской документации, технологической
документации,
технической
эксплуатационной
документации, и их замена невозможна без внесения
изменений в такую документацию

36

12.3.6(27)

Дополнить пункт 12.3.6 подпунктом 12.3.6(27)

В требованиях к предмету закупки и иных локальных
правовых актах, утверждаемых при осуществлении
всех видов закупок акционерными обществами
Корпорации, определяемых согласно Закону 215-ФЗ,
включенных в приложение № 2 специального перечня,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 21.03.2003 № 91-р (далее –
Спецперечень), и не включенных в Спецперечень, в
уставном капитале которых доля участия Российской
Федерации в совокупности превышает 50 процентов, в
отношении
программ
для
электронных
вычислительных машин и баз данных, реализуемых
независимо от вида договора на материальном носителе
и (или) в электронном виде по каналам связи, а также
прав использования такого программного обеспечения,
включая временное, указывается необходимость
подачи предложений, предусматривающих только
такое программное обеспечение, сведения о котором
включены в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных,
созданный в соответствии со статьей 12.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации" (далее - реестр), за исключением
следующих
случаев:
а) в реестре отсутствуют сведения о программном
обеспечении, соответствующем тому же классу
программного обеспечения, что и программное
обеспечение,
планируемое
к
закупке;
б) программное обеспечение, сведения о котором
включены в реестр и которое соответствует тому же
классу программного обеспечения, что и программное
обеспечение,
планируемое
к
закупке,
не

конкурентоспособно (по своим функциональным,
техническим
и
(или)
эксплуатационным
характеристикам не соответствует установленным
заказчиком требованиям к планируемому к закупке
программному
обеспечению).
В отношении каждой закупки, к которой применены
вышеуказанные исключения, на официальном сайте
заказчика в разделе о закупочной деятельности
публикуются сведения о такой закупке с обоснованием
невозможности соблюдения ограничения на допуск
программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств, не позднее 7 календарных
дней с даты публикации информации о закупке на
официальном сайте заказчика, либо ЭТП.
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12.6.9(10)
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13.10.7 (15)

Документ, содержащий сведения из единого реестра
декларация подтверждения принадлежности субъектов МСП или декларация о соответствии
участника
закупки
и
привлекаемых
к участника закупки и привлекаемых к исполнению
исполнению
договора
субподрядчиков договора субподрядчиков/соисполнителей к субъектам
/соисполнителей к Субъектам МСП;
МСП (в случае отсутствия сведений в реестре
субъектов МСП;

Исключить

13.10.7(16) меняет номер на 13.10.7(15)
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установленные заказчиком требования к безопасности,
качеству,
количеству/объему,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам/потребительским
свойствам
закупаемой продукции, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы, установленные
заказчиком
и
предусмотренные
техническими
регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации о стандартизации, иные требования,
связанные с определением соответствия закупаемой
продукции потребностям заказчика. Если заказчиком в
документации
о
закупке
не
используются
установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании,
законодательством
Российской
Федерации
о
стандартизации требования к безопасности, качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам/потребительским
свойствам
закупаемой продукции, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости
использования иных требований, связанных с
определением соответствия закупаемой продукции
потребностям заказчика;

14.3.6(7)

установленные заказчиком требования к
качеству, количеству /объему, техническим
характеристикам закупаемой продукции, к ее
безопасности,
к
функциональным
характеристикам /потребительским свойствам
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования,
связанные
с
определением
соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика;

14.8.5(3)

несоответствие предлагаемой продукции и несоответствие предлагаемой продукции или условий
условий исполнения договора требованиям, исполнения договора требованиям, установленным в
установленным в документации о закупке;
документации о закупке;
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16.1.1

Для проведения закупки у единственного
поставщика инициатором закупки формируется
пояснительная записка, которая предоставляется
в соответствующую ЗК или ЦЗК, организатору
закупки, руководителю заказчика или лицу,
уполномоченному
им
на
заключение
соответствующего договора, для принятия
решения о проведении закупки у единственного
поставщика. Указанная пояснительная записка
хранится вместе с протоколом ЗК (в случаях,
указанных в подпунктах 6.6.2(4) – 6.6.2(46)
Положения) или с протоколом ЦЗК (в случае,
указанном в подпункте 6.6.2.(13) Положения),
или с договором (в случаях, указанных в
подпунктах 6.6.2(1) – 6.6.2(3) Положения), с
обоснованием:

Для проведения закупки у единственного поставщика
инициатором закупки формируется пояснительная
записка, которая предоставляется в соответствующую
ЗК или ЦЗК, организатору закупки, руководителю
заказчика или лицу, уполномоченному им на
заключение соответствующего договора, для принятия
решения о проведении закупки у единственного
поставщика. Указанная пояснительная записка
хранится вместе с протоколом ЗК (в случаях, указанных
в подпунктах 6.6.2(4) – 6.6.2(48) Положения) или с
протоколом ЦЗК (в случае, указанном в подпункте
6.6.2.(13) Положения), или с договором (в случаях,
указанных в подпунктах 6.6.2(1) – 6.6.2(3) Положения),
с обоснованием:

16.1.2.

Решение о закупке у единственного поставщика
по основаниям, указанным в подпунктах 6.6.2(4)
–
6.6.2(46)
Положения,
принимается
соответствующей ЗК в пределах ее компетенции.

Решение о закупке у единственного поставщика по
основаниям, указанным в подпунктах 6.6.2(4) –
6.6.2(48) Положения, принимается соответствующей
ЗК в пределах ее компетенции.

16.1.7.

При закупке у единственного поставщика по
основаниям, предусмотренным в подпунктах
6.6.2(4) – 6.6.2(46) Положения, порядок
проведения такой закупки осуществляется в
следующей последовательности:

При закупке у единственного поставщика по
основаниям, предусмотренным в подпунктах 6.6.2(4) –
6.6.2(48) Положения, порядок проведения такой
закупки
осуществляется
в
следующей
последовательности:
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16.1.11.

При проведении закупки у единственного
поставщика по основаниям, указанным в
подпунктах 6.6.2(4) – 6.6.2(46) Положения,
оформляется соответствующий протокол ЗК,
который
должен
содержать
следующие
сведения:

При проведении закупки у единственного поставщика
по основаниям, указанным в подпунктах 6.6.2(4) –
6.6.2(48) Положения, оформляется соответствующий
протокол ЗК, который должен содержать следующие
сведения:

19.11.6

Формирование состава ЗК осуществляется с
учетом
следующего:
(1) состав ЗК организации Корпорации подлежит
согласованию с Департаментом казначейства
Корпорации;
(2) в состав ЗК организации Корпорации по
решению
Департамента
казначейства
Корпорации может быть включен представитель
Корпорации.

Формирование состава ЗК осуществляется с учетом
следующего:
(1) состав ЗК организации Корпорации или ЗК
юридического лица, присоединившегося к Положению,
подлежит согласованию с Департаментом казначейства
Корпорации;
(2) в состав ЗК организации Корпорации или ЗК
юридического лица, присоединившегося к Положению,
по решению Департамента казначейства Корпорации
может быть включен представитель Корпорации.

Новый пункт

в случае необходимости перевода ориентировочной
(уточняемой) цены в фиксированную по договору на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
целях завершения строительства объектов 1-й очереди
космодрома «Восточный» при условии, что договор
заключен на условиях ориентировочной (уточняемой)
цены

21.2.2 (11)
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23.1.1

Организации
Корпорации
обязаны
предоставлять
Корпорации
сведения
о
закупочной деятельности в объеме, в порядке и в
сроки, предусмотренные правовыми актами
Корпорации, в том числе:

Организации Корпорации и иные юридические лица,
присоединившиеся
к
Положению,
обязаны
предоставлять Корпорации сведения о закупочной
деятельности в объеме, в порядке и в сроки,
предусмотренные правовыми актами Корпорации, в
том числе:

