
 

Изменения и дополнения 

в Положение о закупке АО «КМП» 

 

1) Изложить п. 5.6 в следующей редакции: 

«Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о процедуре закупки 

товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В 

случае если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год 

составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать 

в ЕИС сведения о процедуре размещения заказа на закупку товаров, работ, 

услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.» 

 

2) Изложить перечисление 1) п. 4.3 в следующей редакции: 

«1) требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, 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 поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 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) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика;» 

 

2) Пункт 4.3 дополнить перечислением 17) следующего 

содержания: 

 «17) Сведения об установленных Правительством Российской 

Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами») условиях 

предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, 



услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами.» 

 

4) Изложить пункт 10.8.1 в следующей редакции: 

«Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении закрытого 

конкурса - со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе.» 
 

5) Изложить пункт 11.8.1 в следующей редакции: 

«Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, а 

при проведении закрытого аукциона – со дня подписания итогового 

протокола.» 

 

6) Изложить пункт 12.7.1 в следующей редакции: 

«Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней не позднее 

чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, а при 

проведении закрытого запроса котировок - со дня подписания итогового 

протокола.» 

 

7) Изложить пункт 13.5.3 в следующей редакции: 

«В случае принятия решения о заключении договора по результатам 

ПДО заказчик передает победителю ПДО проект договора, который 

составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением и документацией о проведении ПДО, и 

условий, предложенных победителем ПДО. Договор должен быть заключен 

не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС 

итогового протокола, а при проведении закрытого ПДО – со дня подписания 

итогового протокола.» 

 

8) Изложить перечисление 1) пункта 14.1 в следующей редакции: 

«1) суммарная стоимость закупаемой одноименной продукции за 

текущий квартал не превышает 500 тысяч рублей при условии, что выручка 

заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 миллиардов 

рублей; 



9) Изложить перечисление 2) пункта 14.1 в следующей редакции: 

«2) суммарная стоимость закупаемой одноименной продукции за 

текущий квартал не превышает 100 тысяч рублей при условии, что выручка 

заказчика за отчетный финансовый год составляет менее 5 миллиардов 

рублей;» 

 

10) Изложить перечисление 3) пункта 14.1 в следующей редакции: 

«Сделка заключается заказчиком с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), аффилированным с заказчиком в силу участия заказчика или 

его аффилированных лиц в уставном капитале поставщика (исполнителя, 

подрядчика), или в силу наличия иных оснований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, при соблюдении следующих 

условий: 

- заказчик имеет право давать обязательные указания поставщику 

(исполнителю, подрядчику); 

- заказчик, его аффилированные лица и поставщик (исполнитель, 

подрядчик) с экономической точки зрения являются единым хозяйствующим 

субъектом и заключаемая сделка направлена на реализацию единых 

экономических целей ее сторон;» 

 

11) Раздел 16 дополнить пунктами 16.4, 16.5, 16.6 следующего 

содержания: 

«16.4 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, на условиях и порядке, 

определяемых Правительством Российской Федерации. 

16.5 При проведении закупок нефте- и газохимической продукции, 

автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и 

коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения и 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а 

также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра  организатору 

закупок необходимо обеспечить преимущественное право на заключение 

договора с российскими производителями как при проведении конкурентных 

процедур закупок, так и при закупке у единственного поставщика. 

16.6 При осуществлении всех видов закупок строительных материалов 

организатору закупок необходимо установить приоритет закупок российских 

инновационных строительных материалов.  При этом допускается 

возможность заключения 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.» 

 

12) Изложить пункт 15.1 в следующей редакции: 

«Осуществление закупок путем проведения закрытых процедур 

закупок применяется заказчиком в случаях, установленных 

законодательством:  

при закупках продукции, сведения об осуществлении которых 

составляют государственную тайну в соответствии с законом Российской 

Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 

при закупках продукции, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».» 

 

13) Раздел 17 дополнить пунктами 17.7, 17.8 следующего 

содержания: 

 «17.7 В случае если договор заключается с субъектом малого или 

среднего предпринимательства, в такой договор включаются условия об 

оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора) в течение срока, не превышающего 30 

календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному 

этапу договора). 

17.8 Если иное не предусмотрено законом или договором, при 

исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), заключенных с субъектами малого или среднего 

предпринимательства по результатам осуществления закупок способами, 

определенными настоящим стандартом, за исключением торгов, поставщик 

(исполнитель, подрядчик) вправе использовать уступку права требования 

(факторинг). Условия использования уступки права требования (факторинга) 

устанавливаются в заключаемом сторонами договоре об уступке права 

требования (факторинга). Все расходы, связанные с использованием уступки 

права требования (факторинга), несет поставщик (исполнитель, подрядчик), 

если иное не предусмотрено договором об уступке права требования 

(факторинга).» 

 

 


