ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о закупках товаров, работ, услуг
акционерного общества «Средне-Невский судостроительный завод»
I. Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг акционерного
общества «Средне-Невский судостроительный завод» следующие изменения:
Изложить раздел 7 «Приоритет товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами» в
следующей редакции:
«7.1 Закупки товаров, работ, услуг, перечисленные в настоящем пункте,
осуществляются
преимущественно
у
российских
производителей,
за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации
указанных товаров и их аналогов:
7.1.1 закупки
автомобильной,
сельскохозяйственной,
дорожностроительной и коммунальной техники, продукции транспортного
машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого
диаметра;
7.1.2 закупки нефте - и газохимической продукции.
7.2 В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых
актах, утверждаемых при осуществлении всех видов закупок 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, указывать на 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 для закупки;
б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр
и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что
и
программное
обеспечение,
планируемое
для
закупки,
неконкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или)
эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным
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заказчиком требованиям
обеспечению).

к

планируемому

к

закупке

программному

В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказанные
исключения, публиковать на официальном сайте Общества в разделе
о закупочной деятельности 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 Общества либо специализированных сайтах в сети
«Интернет», используемых Общества для осуществления закупок
(«тендерных площадках»)».
7.3 При проведении закупок устанавливается приоритет закупкам
российских инновационных строительных материалов. По результатам
проведения закупочных процедур возможно заключение долгосрочных
контрактов с российскими производителями строительных материалов под
гарантированные объемы поставок будущих периодов инновационных
строительных материалов, а также с производителями, оформившими
в установленном порядке специальные инвестиционные контракты на
освоение производства данной продукции.
7.4. При осуществлении закупок товаров, российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
устанавливается приоритет, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами (далее - приоритет).
7.4.1. Приоритет в обязательном порядке
проведении следующих способов закупки:

предоставляется

при

конкурс;
аукцион;
запрос предложений;
запрос цен.
7.4.2. Приоритет при проведении закупок способами у единственного
поставщика и прямая закупка не предоставляется.
7.4.3. При проведении конкурса, запроса предложений оценка
и сопоставление заявок участников закупки по ценовым критериям оценки
«Цена договора» (цена за единицу продукции) осуществляются в следующем
порядке:
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, запросе
предложений, запроса цен, которые содержат предложения о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами, по вышеуказанным ценовым критериям оценки
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производятся по предложенной в указанных заявках цене договора,
сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора,
предложенной участником в заявке на участие в закупке.
7.4.4. В случае проведения переторжки предоставление приоритета при
осуществлении оценки и сопоставления заявок осуществляется в отношении
окончательных предложений участников закупки.
7.4.5. При осуществлении закупок продукции путем проведения
аукциона в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие
в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается
по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
7.4.6. В случае если в ходе проведения аукциона цена договора снижена
до нуля, и предметом закупки является право заключить договор
с заказчиком (аукцион проводился на повышение цены договора),
и победителем аукциона представлена заявка на участие в закупке, которая
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,
увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
7.4.7. В документацию о закупке соответствующим способом, помимо
сведений, предусмотренных подразделами 3 - 6 Порядка проведения
процедур закупки, включается следующее:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки
в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе цен, аукционе
наименования страны происхождения поставляемых товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке
на участие в закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;
д) условие о том, что для установления соотношения цены
предлагаемых для поставки товаров российского и иностранного
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими
и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д»,
пункта 7.4.8 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы,
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услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены
единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке
в соответствии с подпунктом «в» пункта 7.4.7 Положения, на коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным
лицам на основании документов участника закупки, содержащих
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц), представленных в составе
заявки на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе цен, аукционе;
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной
участником закупки, с которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившимся от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного
с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются
российские товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре.
7.4.8. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся
с единственным участником закупки;

и

договор

заключается

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса
или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
указанных в документации о закупке, или победителем которой признается
4

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона
или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной
в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
7.4.9 Приоритет предоставляется при проведении закупок, извещения
о проведении которых размещены в ЕИС (для процедур закупок,
проводимых в открытой форме) либо приглашения принять участие
в которых (для процедур закупок, проводимых в закрытой форме)
направлены после 31 декабря 2016 г.».
II. Дополнить раздел 9 «Обеспечение заявки и исполнения договора»
подпунктом 9.9 следующего содержания:
«9.9. При исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой
замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при
этом
качество, технические и
функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству
и соответствующим техническим и функциональным характеристикам
товаров, указанных в договоре.».
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ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в Порядок проведения процедур закупки акционерного
общества «Средне-Невский судостроительный завод»
Изложить приложение № 1 к Порядку проведения процедур закупки
акционерного общества «Средне-Невский судостроительный завод» в
следующей редакции:
«Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Настоящим подтверждаем, что [указывается наименование участника
закупки, либо субподрядчика (соисполнителя, сопоставщика), либо члена
коллективного участника закупки] в соответствии с законодательством
Российской Федерации [указать «обладает» либо «не обладает»] критериями,
позволяющими относить организацию к субъектам [указать «малого» либо
«среднего»] предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
Подтверждаем, что
_______________________________________________
(указывается наименование участника закупки)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет
критериям
отнесения
организации
к
субъектам
__________________________________________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в
зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________
2. ИНН/КПП: _________________________________________________
3. ОГРН: _____________________________________________________
4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах,
работах, услугах и видах деятельности:
№
п/п

Наименование сведений

1

2

1

Малые
Средние
предприятия предприя
тия
3

Суммарная
доля
участия
Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
6

не более 25

Показатель

4

5
-

№
п/п

Наименование сведений

1

2

Малые
Средние
предприятия предприя
тия
3

Показатель

4

5

муниципальных образований, общественных и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов (за
исключением
суммарной
доли
участия,
входящей в состав активов инвестиционных
фондов) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, процентов
2

Суммарная
доля
участия
иностранных
юридических лиц и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью,
процентов

не более 49

-

3

Акции акционерного общества, обращающиеся
на организованном рынке ценных бумаг,
отнесены к акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации

да (нет)

-

4

Деятельность
хозяйственного
общества,
хозяйственного партнерства заключается в
практическом
применении
(внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей,
промышленных
образцов,
селекционных
достижений,
топологий
интегральных
микросхем,
секретов
производства (ноу-хау), исключительные права
на
которые
принадлежат
учредителям
(участникам) соответственно хозяйственного
общества,
хозяйственного
партнерства
бюджетным,
автономным
научным
учреждениям или являющимся бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями
образовательным
организациям
высшего
образования

да (нет)

5

Наличие
у
хозяйственного
общества,
хозяйственного партнерства статуса участника
проекта в соответствии с Федеральным законом

да (нет)
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№
п/п

Наименование сведений

1

2

Малые
Средние
предприятия предприя
тия
3

4

Показатель

5

«Об инновационном центре «Сколково»

6

Учредителями (участниками) хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридических
лиц,
предоставляющих
государственную
поддержку инновационной деятельности в
формах, установленных Федеральным законом
«О
науке
и
государственной
научнотехнической политике»

да (нет)

7

Среднесписочная численность работников за до 100
от 101 до
предшествующий календарный год, человек
включительн 250
о
включите
льно
до 15 микропредпр
иятие

указывается
количество
человек (за
предшествую
щий
календарный
год)

8

Доход за предшествующий календарный год,
который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, суммируется по всем
осуществляемым
видам
деятельности
и
применяется по всем налоговым режимам, млн.
рублей

указывается в
млн. рублей
(за
предшествую
щий
календарный
год)

800

2000

120 в год микропредпр
иятие

9

Содержащиеся в Едином государственном подлежит заполнению
реестре
юридических
лиц,
Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей сведения о лицензиях,
полученных
соответственно
юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем

10

Сведения о видах деятельности юридического подлежит заполнению
лица согласно учредительным документам или о
видах
деятельности
физического
лица,
внесенного в Единый государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
8

№
п/п

Наименование сведений

1

2

Малые
Средние
предприятия предприя
тия
3

4

осуществляющего
предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
11

Сведения о производимых субъектами малого и подлежит заполнению
среднего предпринимательства товарах, работах,
услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

12

Сведения
о
соответствии
производимых
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства товарах, работах, услугах
критериям
отнесения
к
инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции

13

Сведения об участии в утвержденных
да (нет)
программах партнерства отдельных заказчиков с (в случае участия субъектами
малого
и
среднего наименование заказчика,
предпринимательства
реализующего
программу партнерства)

14

Сведения о наличии у юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
в
предшествующем
календарном
году
контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд», и (или) договоров, заключенных в
соответствии с Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

15

Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального
исполнительного
органа,
главный бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления в сфере экономики, а также о том,
что в отношении указанных физических лиц не
применялось наказание в виде лишения права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью,
связанной с деятельностью субъекта малого
и
среднего
предпринимательства,
9

да (нет)

да (нет)
(при наличии количество
исполненных
контрактов или
договоров и общая
сумма)

да (нет)

Показатель

5

№
п/п

Наименование сведений

1

2
и административное
дисквалификации

16

Малые
Средние
предприятия предприя
тия
3

наказание

в

4

Показатель

5

виде

Информация о наличии сведений о субъекте
малого и среднего предпринимательства в
реестрах
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных
федеральными
законами
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

да (нет)

Приложения:
1. [указывается наименование прилагаемого документа]
2.
___________________________________
_________________________
(подпись уполномоченного лица)
подписавшего)
М.П.».

10

(ФИО

и

должность

