ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений, вносимых в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Смоленский авиационный завод»
(с изм. утвержденными Советом директоров АО «СмАЗ»: протокол №2-з от «4» июля 2019 г, протокол №3 от «9» августа 2019 г., протокол №8-з
от «16» марта 2020 г., протокол от 25.09.2020 г. №4-з, протокол от 15.06.2021 г. №01, протокол от 18.11.2021 г.№4, протокол от 11.04.2022 №7)

№ Подпункт,
Действующая редакция
Вносимые изменения и дополнения
п/п
пункт,
часть,
статья
1
Глава 7,
2.2. Количество поданных заявок на участие в закупке, а 2.2. Количество поданных заявок на участие в
ст.26, ч.2, также дата и время регистрации каждой заявки;
закупке, дата и время регистрации каждой заявки,
п.2.2
а также количество, объем, цена закупаемых
товаров, работ, услуг, сроки исполнения договора;
2
Глава 7,
Отсутствует
6. В случае, когда проведение конкурентной
ст.27, ч.6
закупки не привело к заключению договора в
связи с тем, что по результатам ее проведения от
заключения договора уклонились все участники
закупки, закупка признается несостоявшейся. По
итогам такой закупки Общество вправе принимать
решения предусмотренные частью 5 настоящей
статьи.
3
Глава 10, 2) проведенная конкурентным способ закупка была 2) проведенная конкурентным способом закупка
ст. 36, ч.2, признана несостоявшейся или проведение конкурентной была признана несостоявшейся;
п. 2
процедуры закупки не привело к заключению договора;
4
Глава 10, 20) возникла потребность в дополнительной закупке Исключить
ст. 36, ч.2, одноименного товара, работы, услуги и смена поставщика
п. 20
(исполнителя, подрядчика) не целесообразна по одному из
следующих оснований: по соображениям стандартизации;
совместимости с ранее закупленными товарами,
оборудованием,
технологией;
эффективности
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения
потребностей Общества; разумности цены; непригодности

5

6

7

альтернативных товаров, работ, услуг; ограниченности
объема предполагаемой
закупки по сравнению с
первоначальным объемом. Общий объем по всем
дополнительным закупкам не может быть более 30% от
первоначальной стоимости договора. Положения данного
пункта не применяются, если первоначальная закупка
была осуществлена в соответствии с пунктами 1 и 4 части
2 настоящей статьи;
Глава 10,
Отсутствует
44)
осуществляется
закупка
оказания
ст. 36, ч.2,
постгарантийного
сервисного
обслуживания
п. 44
оборудования
(консультационные
услуги,
диагностика, ремонтные работы
и иные
мероприятия связанный с обслуживанием и
ремонтом
на
этапе
жизненного
цикла
оборудования),
когда
такое
обслуживание
целесообразно
осуществлять
только
у
производителя (разработчика) оборудования и
(или) уполномоченной им организации
при
условии,
что
такое
оборудование
было
приобретено у них в соответствии с пунктами 27
или 28 части 2 настоящей статьи;
Глава 10,
Отсутствует
45) осуществляется закупка у организации
ст. 36, ч.2,
оборонно-промышленного
комплекса
п. 45
производимой ею продукции, не имеющей
произведенных в Российской Федерации аналогов,
при условии наличия выданного Минпромторгом
России заключения об отнесении такой продукции
к промышленной продукции, не имеющей
произведенных в Российской Федерации аналогов.
Глава 11, 1.1. Рамочный договор может быть заключен Обществом 1.1. Рамочный договор может быть заключен
ст. 42, ч.1, при закупке ПКИ, ЭКБ и материалов для выполнения Обществом при закупке ПКИ, ЭКБ и материалов
п. 1.1.
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контрактов (договоров) в рамках ГОЗ, медицинских услуг, для выполнения контрактов (договоров) в рамках
технического
обслуживания
автотранспорта
и ГОЗ, технического обслуживания автотранспорта
оборудования, продуктов питания, ГСМ.
и оборудования, пищевой продукции, ГСМ,
медицинских услуг, услуг почтовой связи,
банковских услуг (по предоставлению кредитных
средств, банковских гарантий), услуг по перевозке,
образовательных
услуг
(по
повышению
квалификации,
профессиональной
переподготовке),
лечебно-профилактического
обслуживания и санаторно-курортного лечения
работников, организации отдыха детей.
Глава 11, 3.1. В случае проведения дополнительной закупки 3.1. В случае проведения дополнительной закупки
ст. 44, ч.3, продукции по ранее заключенному договору на сумму не продукции по ранее заключенному договору на
п. 3.1.
более 30 % (тридцати процентов) от первоначальной сумму не более 30 % (тридцати процентов) от
стоимости
договора
(по
совокупности
всех первоначальной
стоимости
договора
(по
дополнительных соглашений) и смена поставщика совокупности всех дополнительных соглашений) и
(исполнителя, подрядчика) не целесообразна по одному из смена поставщика (исполнителя, подрядчика) не
следующих оснований: по соображениям стандартизации; целесообразна по одному из следующих
совместимости с ранее закупленными товарами, оснований: по соображениям стандартизации;
оборудованием,
технологией;
эффективности совместимости с ранее закупленными товарами,
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения оборудованием, технологией; эффективности
потребностей Общества; разумности цены; непригодности первоначальной закупки с точки зрения
альтернативных товаров, работ, услуг; ограниченности удовлетворения
потребностей
Общества;
объема предполагаемой
закупки по сравнению с разумности цены; непригодности альтернативных
первоначальным объемом;
товаров, работ, услуг; ограниченности объема
предполагаемой
закупки по сравнению с
первоначальным объемом. Положения данного
пункта не применяются, если первоначальная
закупка была осуществлена в соответствии с
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Глава 12,
ст. 46, ч.6

6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг
путем проведения конкурса или иным способом, при
котором победитель закупки определяется на основе
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем в котором признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление
заявок на участие в закупке, которые содержат
предложения
о
поставке
товаров
российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки
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.
При осуществлении закупок радиоэлектронной
продукции путем проведения конкурса или иным
способом, при котором победитель закупки определяется
на основе критериев оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке, указанных в документации о закупке,
или победителем в котором признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и
сопоставление заявок на участие в закупке, которые
содержат предложения о поставке радиоэлектронной
продукции, включенной в единый реестр российской
радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям
оценки производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при

пунктами 1 и 4 части 2 статьи 36;
6. При осуществлении закупок товаров, работ,
услуг путем проведения конкурса или иным
способом, при котором победитель закупки
определяется на основе критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке,
указанных в документации о закупке, или
победителем в котором признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора,
оценка и сопоставление заявок на участие в
закупке, которые содержат предложения о
поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами, по стоимостным критериям оценки
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.
При осуществлении закупок радиоэлектронной
продукции, а также интеллектуальных систем
управления электросетевым хозяйством (систем
удаленного
мониторинга
и
диагностики,
интеллектуальных систем учета электрической
энергии (мощности), автоматизированных систем
управления
технологическими
процессами
подстанций,
автоматизированных
систем
технологического управления центров управления
сетями) и (или) программного обеспечения,

этом договор заключается по цене договора, предложенной используемого в качестве компонента указанных
Участником в заявке на участие в закупке.
систем, путем проведения конкурса или иным
способом, при котором победитель закупки
определяется на основе критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке,
указанных в документации о закупке, или
победителем в котором признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора,
оценка и сопоставление заявок на участие в
закупке, которые содержат предложения о
поставке
радиоэлектронной
продукции,
включенной в единый реестр российской
радиоэлектронной
продукции,
и
(или)
программного обеспечения, включенного в
единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных, по стоимостным критериям оценки
производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 30
процентов, при этом договор заключается по цене
договора, предложенной Участником в заявке на
участие в закупке.
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Глава 12,
ст. 46, ч.7

7. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг
путем проведения аукциона или иным способом, при
котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о закупке, на «шаг»,
установленный в документации о закупке, в случае, если

7. При осуществлении закупок товаров, работ,
услуг путем проведения аукциона или иным
способом, при котором определение победителя
проводится
путем
снижения
начальной
(максимальной) цены договора, указанной в
извещении о закупке, на «шаг», установленный в

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.
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции
путем проведения аукциона или иным способом, при
котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае если
победителем закупки представлена заявка на участие в
закупке,
содержащая
предложение
о
поставке
радиоэлектронной продукции, не включенной в единый
реестр российской радиоэлектронной продукции, договор
с таким победителем заключается по цене, сниженной на
30 процентов от предложенной им цены договора.

документации о закупке, 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.
При осуществлении закупок радиоэлектронной
продукции, а также интеллектуальных систем
управления электросетевым хозяйством (систем
удаленного
мониторинга
и
диагностики,
интеллектуальных систем учета электрической
энергии (мощности), автоматизированных систем
управления
технологическими
процессами
подстанций,
автоматизированных
систем
технологического управления центров управления
сетями) и (или) программного обеспечения,
используемого в качестве компонента указанных
систем, путем проведения аукциона или иным
способом, при котором определение победителя
проводится
путем
снижения
начальной
(максимальной) цены договора, указанной в
извещении о закупке, на "шаг", установленный в
документации о закупке, в случае если
победителем закупки представлена заявка на
участие в закупке, содержащая предложение о
поставке радиоэлектронной продукции, не

включенной в единый реестр российской
радиоэлектронной
продукции,
и
(или)
программного обеспечения, не включенного в
единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных, договор с таким победителем заключается
по цене, сниженной на 30 процентов от
предложенной им цены договора.
11

Глава 12,
ст. 46, ч.8

8. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг
путем проведения аукциона или иным способом, при
котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о закупке, на «шаг»,
установленный в документации о закупке, в случае, если
победителем закупки, при проведении которой цена
договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, 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.
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции
путем проведения аукциона или иным способом, при
котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о закупке, на "шаг",

8. При осуществлении закупок товаров, работ,
услуг путем проведения аукциона или иным
способом, при котором определение победителя
проводится
путем
снижения
начальной
(максимальной) цены договора, указанной в
извещении о закупке, на «шаг», установленный в
документации о закупке, в случае, если
победителем закупки, при проведении которой
цена договора снижена до нуля и которая
проводится на право заключить договор,
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.
При осуществлении закупок радиоэлектронной
продукции, а также интеллектуальных систем
управления электросетевым хозяйством (систем

установленный в документации о закупке, в случае если
победителем закупки, при проведении которой цена
договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка на участие в
закупке, которая содержит предложение о поставке
радиоэлектронной продукции, не включенной в единый
реестр российской радиоэлектронной продукции, договор
с таким победителем заключается по цене, увеличенной на
30 процентов от предложенной им цены договора.
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Приложение Приложение № 1 «АВАРИЙНЫЙ АКТ»

удаленного
мониторинга
и
диагностики,
интеллектуальных систем учета электрической
энергии (мощности), автоматизированных систем
управления
технологическими
процессами
подстанций,
автоматизированных
систем
технологического управления центров управления
сетями) и (или) программного обеспечения,
используемого в качестве компонента указанных
систем, путем проведения аукциона или иным
способом, при котором определение победителя
проводится
путем
снижения
начальной
(максимальной) цены договора, указанной в
извещении о закупке, на "шаг", установленный в
документации о закупке, в случае если
победителем закупки, при проведении которой
цена договора снижена до нуля и которая
проводится на право заключить договор,
представлена заявка на участие в закупке, которая
содержит
предложение
о
поставке
радиоэлектронной продукции, не включенной в
единый реестр российской радиоэлектронной
продукции, и (или) программного обеспечения, не
включенного в единый реестр российских
программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, договор с таким победителем
заключается по цене, увеличенной на 30
процентов от предложенной им цены договора.
Приложение

№

1

«АВАРИЙНЫЙ

АКТ»

в

№1
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редакции,
изложенной
в
Приложении
к
настоящему перечню изменений и дополнений в
«Положение о закупке товаров, работ, услуг АО
«Смоленский авиационный завод»
Приложение 9.1. Оценка по критерию «цена».
9.1. Оценка по критерию «цена».
№ 2,
При подготовке документации о закупке, в связи с правом Количество баллов, присуждаемых по критерию
п.9, п.п.9.1 Общества произвести налоговый вычет НДС в оценки «цена», определяется по формуле:
соответствии со ст. 171 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении приобретаемых товаров (работ,
Ц мин
КЦ уч. =
* КЦ зд.
услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых
Ц уч.
предложений
используются
цены
предложений где:
Участников без учета НДС. В связи с чем, предложения КЦ уч. – оценка по критерию «цена» Участника
Участников закупочной процедуры, приводятся к единому закупки (баллы);
базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых Ц мин – лучшее предложение Участника закупки
Участниками закупки, являющимися плательщиками НДС. среди допущенных Участников к стадии оценке и
Порядок определения и основание выбора единого базиса сопоставления заявок о цене договора, цене
сравнения ценовых предложений должны быть описаны в
единицы продукции;
документации о закупке
Ц уч.
– предложение Участника закупки о цене
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки
договора, цене единицы продукции;
«цена», определяется по формуле:
КЦ зд. – максимальное значение критерия «цена»,
предусмотренное документацией о закупке.
Ц мин
КЦ уч. =
* КЦ зд.
Ц уч.
где:
КЦ уч. – оценка по критерию «цена» Участника закупки
(баллы);
Ц мин – лучшее предложение Участника закупки среди
допущенных Участников к стадии оценке и сопоставления
заявок о цене договора, цене единицы продукции,
приведенное к единому базису сравнения ценовых
предложений;
Ц уч.
– предложение Участника закупки о цене

договора, цене единицы продукции, приведенное к
единому базису сравнения ценовых предложений, оценка
которого проводится;.
КЦ зд. – максимальное значение критерия «цена»,
предусмотренное документацией процедуры закупки.
14

Приложение 2.9. При осуществлении закупки у единственного
№ 6,
поставщика по основаниям, предусмотренным в пунктах 1,
п.2.9
3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 34, 36,
38, 39,40,41,42 части 2 статьи 36 главы 10 Положения,
расчет НМЦД возможен на основании одного ценового
предложения.

2.9. При осуществлении закупки у единственного
поставщика по основаниям, предусмотренным в
пунктах 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 части
2 статьи 36 главы 10 Положения, расчет НМЦД
возможен на основании одного ценового
предложения.

Приложение к Перечню изменений в
«Положение о закупке товаров, работ, услуг
АО «Смоленский авиационный завод»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Приложение № 1

«__________________________»
НАЗВАНИЕ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
от_________ № _________

АВАРИЙНЫЙ АКТ
Для закупок, производимых без проведения конкурентных процедур (у
единственного поставщика) в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Положения, для
случаев, возникших «…вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы)
создается опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды или
возникает угроза срыва производственных процессов Общества, и для предотвращения
или ликвидации последствий таких обстоятельств необходимы определенные товары
(работы, услуги), приобретение которых иными процедурами закупок в требуемые сроки
невозможно».
Краткое описание

Подробное описание

Описание предмета
внеплановой закупки

Прим.: поломка станка, котельной, сервера, прорыв
трубопровода, обрыв электрического кабеля, линии связи,
обрушение стены, кровли и т.п.
Наименование
(расположение) аварийного
объекта
Описание аварийной
ситуации

Информация достаточная для формирования запроса
поставщику ТМЦ, работ, услуг. В случае большого объема
данных представляется виде приложения к акту.
(Данный раздел должен содержать данные о серийном
наименовании, ГОСТ, ТУ, описание работ, услуг, кол-ва,
объемы, сроки поставки, исполнения).

Подписи членов комиссии освидетельствовавшей аварийную ситуацию:
Должность
Руководитель
подразделениязаказчика

Визы:

Ф.И.О.

Подпись

Дата

Примечания

№

1

2

Должность
Ф.И.О.
Руководитель
ЦФУ/ЦФО
(по принадлежности
подразделениязаказчика)
Руководитель (зам.
руководителя ДЗО)

Примечания

Закупка требованиям Положения
«Соответствует»/«Не соответствует»
(ненужное зачеркнуть)

Дата

Подпи
сь

