РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ»

ПРИКАЗ
А£> /u,hQt<JL-

AQJ-A.'i.

Москва

№

eL-2>8____________

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ФГУП «Росморпорт»
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положение о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», утвержденное приказом
ФГУП «Росморпорт»
от
18.12.2018
№609
(в
редакции
приказов
ФГУП «Росморпорт» от 23.01.2019 № 27, от 26.03.2019 № 103, от 03.04.2019 № 118,
от 12.04.2019 № 136, от 26.06.2019 № 248, от 10.07.2019 № 279, от 17.07.2019 № 291,
от 29.07.2019 № 309, от 31.07.2019 № 316, от 11.09.2019 № 368, от 03.10.2019 № 388,
от 21.10.2019 № 411, от 01.11.2019 № 431, от 29.11.2019 № 480, от 20.01.2020 № 12,
от 26.02.2020 № 64, от 21.05.2020 № 192, от 26.05.2020 № 201, от 03.06.2020 № 219,
от 05.06.2020 № 223, от 02.07.2020 № 259, от 24.08.2020 № 344, от 15.12.2020 № 549,
от 20.02.2021 № 53, от 19.03.2021 № 88, от 21.05.2021 № 196, от 25.06.2021 № 254,
от 14.07.2021 № 276, от 15.07.2021 № 280, от 14.09.2021 № 358, от 15.10.2021 № 424,
от 22.12.2021 № 523, от 28.01.2022 № 30, от 22.02.2022 № 72, от 25.03.2022 № 127,
от 18.04.2022 № 167) (далее - Изменения).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2022, за исключением, пункта 1 и
абзаца 3 подпункта 14.2 пункта 14 Изменений.
Пункт 1 Изменений вступает в силу с 21.06.2022, абзац 3 подпункта 14.2
пункта 14 Изменений вступает в силу с 01.04.2023.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Генерального директора по управлению государственным имуществом
О.А. Брагину.

Генеральный директор

С.В. Пылин

Приложение
к приказу ФГУП «Росморпорт»
отJLQ, 06, №АЛ}к <L?>2>

Изменения, вносимые в
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ФГУП «Росморпорт», утвержденное приказом ФГУП «Росморпорт» от
18.12.2018 № 609

1. Первый абзац пункта 12 подраздела 1.3 изложить в следующей редакции:
«12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у указанных в
части 2 статьи 1 Федерального закона № 223 - ФЗ юридических лиц, которые
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые признаются
взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, если закупки осуществляются в целях обеспечения единого
технологического процесса и перечень которых определен Положением о закупке.».
2. Подраздел
3.5
после
слов
«В
ЕИС»
дополнить
словами
«, на официальном сайте».
3. Подраздел 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6 Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии
с настоящим Положением информация о закупке, положение о закупке, планы
закупки доступны для ознакомления без взимания платы.».
4. В пункте 1 подраздела 3.9 слова «сведения (информация)» заменить словом
«информация».
5. В пункте 2 подраздела 3.10, подразделе 21.12, подпункте «б» пункта 8
подраздела 21.18, подпункте «г» пункта 16 подраздела 27.1, подпункте «к» пункта 1,
подпункте «ж» пункта 2, подпункте «е» пункта 3 подраздела 29.9, подразделах 35.1,
35.3, 35.5, 35.8, подразделе 44.2, в пункте 18 подраздела 67.3 и в пункте 18
подраздела 74.3 слово «банковская» в соответствующем падеже заменить словом
«независимая» в соответствующем падеже.
6. В подразделе 10.6:
6.1
в первом абзаце слова «В состав комиссии по закупке не могут включаться
лица, лично заинтересованные в результатах закупки (в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в процедуре закупки, либо состоящие в штате
организаций, подавших указанные заявки),» заменить словами: «В составе комиссии
по закупке не могут быть лица, имеющие личную заинтересованность в результатах
закупки (определении поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении
закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо
состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами,
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подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций,
подавших заявки на участие в закупке,»;
6.2 второй абзац изложить в следующей редакции:
«В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок
физических лиц, указанных в абзаце 1 настоящего подраздела, заказчик, принявший
решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно
заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям,
предусмотренным абзацем 1 настоящего подраздела.».
7. Изложить пункт 6 подраздела 10.16 в следующей редакции:
«6) незамедлительно сообщать заказчику, принявшему решение о создании
комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств,
предусмотренных подразделом 10.6 настоящего Положения, а также о фактах
оказания на него давления или любого рода предложений со стороны любых лиц,
связанных с проводимой закупкой;».
8. Дополнить подраздел 21.12 абзацем следующего содержания:
«Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, должна соответствовать требованиям, установленным в
подразделе 35.9 настоящего Положения.».
9. Изложить подраздел 21.16 в следующей редакции:
«21.16 В случаях, предусмотренных подразделом 35.6 настоящего Положения,
денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика,
указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой
закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по
независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурентной
закупке с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.».
10. В пункте 2 подраздела 23.9 исключить слова «наименование страны
происхождения товара».
11. Подраздел 26.2 дополнить пунктами следующего содержания:
«8.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок его действия,
порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения
заявки на участие в закупке;
8.2) размер обеспечения исполнения договора, срок его действия, порядок и
срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого
обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения
договора), и срок его исполнения;».
12. Подраздел 27.1 дополнить пунктами следующего содержания:

«15.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок его действия,
порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения
заявки на участие в закупке;
15.2) размер обеспечения исполнения договора, срок его действия, порядок и
срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого
обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения
договора), и срок его исполнения;».
13. Подразделы 27.4, 27.10, 34.3 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на
официальном сайте».
14. В Разделе 35:
14.1 в подразделе 35.2 последний абзац исключить;
14.2 дополнить подразделом 35.9 следующего содержания:
«35.9 Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурентной закупке, должна соответствовать следующим
требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным
частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр
независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона
№ 44-ФЗ;
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару)
денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в
соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;
в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может
составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в
такой закупке.
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям,
предусмотренным настоящим подразделом, является основанием для отказа в
принятии ее заказчиком.
Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии,
требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой
независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия,
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обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.».
15. Раздел 36 дополнить подразделом 36.10 следующего содержания:
«36.10 В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства,
применяются положения пунктов 1-3, подпунктов «а» и «б» пункта 4 подраздела
35.9 настоящего Положения. При этом такая независимая гарантия:
1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может
составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об
осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного
обязательства;
2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту
судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств,
обеспечиваемых независимой гарантией.».
16. Раздел 79 дополнить подразделами 79.31 -79.33 следующего содержания:
«79.31 Особенности заключения и исполнения договоров, предметом которых
являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных
изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов
капитального строительства:
1. Договор, предметом которого являются подготовка проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать
условие, согласно которому с даты приемки результатов работ по такому договору
исключительные права на результаты таких работ принадлежат юридическим
лицам, от имени которых заключен договор.
2. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности являются подготовка проектной документации и (или) выполнение
инженерных изысканий, являются проектная документация и (или) документ,
содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является
обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты
инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или)
изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
3. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого
являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства,
является построенный, реконструированный объект капитального строительства, в
отношении которого получены заключение федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, о

соответствии
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства требованиям проектной документации и заключение федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора, в случаях, предусмотренных частью 5
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального
строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального
строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения
эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной
документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального
строительства может являться поставка данного оборудования.
5. В случае, если проектной документацией объекта капитального
строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения
эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального
строительства может являться поставка данного оборудования.
79.32 Перечень сделок, при заключении которых устанавливается срок оплаты
не более 30 рабочих дней с момента (даты) предусмотренного договором события
(условия), с момента наступления (соблюдения) которого исчисляется срок для
оплаты:
а) договоры на оказание финансовых услуг (кредитные договоры, соглашения
(договоры) о выдаче банковских гарантий);
б) договоры страхования;
в) договоры на приобретение прав на программное обеспечение;
г) хозяйственные договоры, предусматривающие условия об удержании
платежей в качестве меры обеспечения исполнения обязательств (по договору и
(или) в отношении обязательств гарантийного периода).
д) договоры, предусматривающие особые источники и (или) условия оплаты, а
именно:
- оплату выполненных работ (оказанных услуг) за счет средств,
дополнительно получаемых Предприятием от взимания портовых сборов (либо
иного дополнительного дохода Предприятия) по результатам реализации сделки;
- оплату выполненных работ (оказанных услуг) за счет средств
инвестиционного портового сбора;
- рассрочку оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг).
При заключении договоров, предусмотренных пунктом «д» настоящего
подраздела, оплата выполненных работ (оказанных услуг) по таким договорам
производится в срок не более 30 рабочих дней с даты соблюдения условий для
оплаты выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренных договором.
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В отношении указанных в настоящем подразделе видов закупок в
документации (извещении) о проведении закупки может быть установлен иной срок
оплаты по договору, определяемый в соответствии с условиями закупки, с учетом
порядка, предусмотренного настоящим подразделом, но не более 30 рабочих дней.
Срок оплаты по договорам, заключаемым с поставщиками (исполнителями),
являющимися субъектами МСП, установлен в разделе 21 настоящего Положения.
79.33 В случае, когда в договоре устанавливается срок оплаты не более 7
рабочих дней, обязательным условием платежа является факт получения
Предприятием актирующих документов, счёта и счёта-фактуры (если применимо)
поставщика (подрядчика), оформленных в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.».

