Перечень изменений в Положение о закупках, товаров, работ, услуг АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд.
1. Изложить Раздел 12 Положения о закупках, товаров, работ, услуг АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд в следующей редакции:
12. Закупка продукции у единственного контрагента
12.1.
Под закупкой у единственного контрагента понимается способ закупки, при
котором Заказчик предлагает заключить договор только одному контрагенту или
заключает договор с единственным контрагентом путем присоединения к договору,
предложенному единственным контрагентом.
12.2. Закупка Продукции у единственного контрагента может осуществляться в
следующих случаях:
12.2.1. привлечение и размещение Заказчиком денежных средств, открытие расчетных и
иных счетов в банках для осуществления расчетов, получение гарантий по своим
обязательствам, договоры страхования профессиональных рисков, иные операции с
финансовыми инструментами;
12.2.2. закупка Продукции в связи с обеспечением мероприятий, проводимых
Заказчиком на уровне Совета директоров, Генерального директора (лица, его
замещающего);
12.2.3. закупка Продукции вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникновения аварийной ситуации, в связи с чем применение иных способов закупки,
требующих затрат времени, нецелесообразно, а также в случае срочной
(непредвиденной) потребности в определенной Продукции, когда применение иных
способов закупки, требующих затрат времени, повлечет за собой убытки и/или другие
неблагоприятные последствия для Заказчика;
12.2.4. закупка образовательных, консультационных, информационных и юридических
услуг (в том числе, услуг нотариусов), а также услуг, связанных с обеспечением
безопасности Заказчика;
12.2.5. закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку
(бронирование билетов и гостиниц (отелей), проезд к месту служебной командировки и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания), и
иных сопутствующих услуг;
12.2.6. закупка услуг, связанных с проведением Заказчиком корпоративных
мероприятий, культурных мероприятий, спортивных мероприятий;
12.2.7. закупка услуг связи, в том числе почтовой, мобильной, услуг по предоставлению
интернета;
12.2.8. закупка социальных программ, мероприятий, направленных на защиту,
страхование жизни и здоровья работников Заказчика и членов их семей, предоставление
им различных гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Заказчика;
12.2.9. заключение договора на оказание услуг, оплачиваемых по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): услуг
водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения;
12.2.10. заключение договора энергоснабжения с поставщиком электрической
энергии;
12.2.11. возникновение потребности в Продукции, поставка которой может
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их
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полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными
предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления;
12.2.12. приобретение Заказчиком права на Продукцию, исключительные права на
которую принадлежат конкретному лицу;
12.2.13. закупки признаны несостоявшимися вследствие отсутствия заявок Участников
или подачи только одной заявки Участника;
12.2.14. закупка Продукции, которая связана с обслуживанием или сопровождением
ранее закупленной Продукции;
12.2.15. закупка (дополнительная Закупка) на основании пролонгации договора либо на
основании заключения Дополнительного соглашения к договору;
12.2.16. заключение договоров на участие в выставках, конференциях, семинарах,
стажировках, профессиональных переподготовках, участие в иных мероприятиях,
проводимых единственным контрагентом, являющимся организатором таких мероприятий
или лицом, уполномоченным организатором таких мероприятий;
12.2.17. закупка объектов недвижимости, предоставление во владение и (или)
пользование (аренда) нежилых помещений Заказчику или его обособленным
подразделениям, а также услуги по обеспечению машиноместом на автостоянке;
12.2.18. оказание Заказчику услуг держателями реестра (регистраторами);
12.2.19. осуществление Заказчиком отбора актуария для актуарного оценивания
деятельности Заказчика;
12.2.20. заключение договора с оператором электронной торговой площадки в целях
обеспечения проведения процедур закупки в электронной форме в соответствии с
настоящим Положением;
12.2.21. заключение договоров по результатам привлечения неограниченного круга
посредников (агенты, поверенные и пр.) для поставки Продукции на основе единых
требований (квалификация участников, условия поставки Продукции (установление
единой стоимости услуг (единый для всех процент/сумма вознаграждения от суммы
привлечённых/размещённых средств, от суммы реализованного имущества и т.п.), срок
оказания услуг и пр.), включая агентские договоры/договоры поручения, связанные с
поиском и привлечением клиентов Заказчика , заинтересованных в заключении с
Заказчиком договоров обязательного пенсионного страхования/негосударственного
пенсионного обеспечения , агентские договоры на оказание услуг по информационноконсультационной поддержке клиентов в целях перехода на обслуживание к Заказчику.;
12.2.22. закупка произведений литературы, искусства, печатных и/или электронных
изданий определенных авторов, доступ к электронным изданиям, если издателям
принадлежат исключительные права на такие издания;
12.2.23. закупка билетов на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, выставки, музея,
цирка, спортивного мероприятия без посредников;
12.2.24. осуществление оказания лицами, не являющимися кредитными организациями,
услуг в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также услуг по
организации размещения долговых инструментов;
12.2.25. закупка Продукции, относящейся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О
естественных монополиях»;
12.2.26. установление Заказчиком, ранее закупившим Продукцию у какого-либо
контрагента, что у того же контрагента должны быть произведены дополнительные
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закупки исходя из требований к стандартизации и унификации или ввиду необходимости
обеспечения совместимости с имеющейся Продукций, учитывая эффективность
первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика,
разумность цены и непригодность Продукции, альтернативной рассматриваемой;
12.2.27. осуществление отбора управляющих компаний для заключения договоров
доверительного управления собственными средствами, средствами пенсионных
накоплений и пенсионных резервов Заказчика;
12.2.28. осуществление отбора специализированного депозитария для заключения
договоров с Заказчиком;
12.2.29. закупка Продукции, стоимость которой не превышает 300 000 (Триста тысяч
рублей) с учетом НДС, включая все расходы контрагента, связанные с передачей
Продукции Заказчику (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и иных обязательных платежей);
12.2.30. оказания Заказчику услуг на финансовых рынках, в том числе брокерских,
депозитарных, клиринговых услуг, услуг регистратора, услуг по доверительному
управлению денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми
инструментами и иным движимым имуществом (трастовые услуги), агентских (по форме
поручения или комиссии), консультационных и иных услуг, предоставляемых Заказчику на
финансовых рынках, а также услуг процессуального агента и расчетного агента, включая
предоставление их нерезидентами;
12.2.31. закупка Продукции в иных случаях, когда проведение процедуры закупки иным
способом по решению Заказчика признается нецелесообразным, в том числе услуг по
проведению обзорной проверки по отношению к формам групповой отчетности,
аудиторских услуг.
12.3.

Заказчик не размещает в ЕИС сведения о закупке у единственного контрагента.

12.4.
В случае если Заказчик может заключить договор не иначе как путем
присоединения к предложенному единственным контрагентом договору в целом (статья
428 Гражданского кодекса Российской Федерации), и предложенный единственным
контрагентом договор не содержит определенных сведений об объеме, цене закупаемой
продукции или сроках исполнения договора, Заказчик вправе заключить договор на
условиях, предложенных таким контрагентом.
12.5. Заказчик вправе отменить закупку у единственного контрагента в любое время ее
проведения вплоть до заключения договора.
2. Изложить Раздел 24 Положения о закупках, товаров, работ, услуг АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд в следующей редакции:
24. Особенности осуществления закупок отдельных видов продукции
24.1. Заказчик вправе установить специальные условия закупки в отношении отдельных
видов продукции, в том числе по поручению Правительства Российской
Федерации.
24.2.
Специальные условия закупки устанавливаются в отношении следующей
продукции:
24.2.1. Нефте- и газохимическая продукция, которая подлежит закупке преимущественно
у российских производителей;
24.2.2. Автомобильная, сельскохозяйственная, дорожно-строительная продукция,
коммунальная техника, продукция транспортного машиностроения и машиностроения для
пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукция, в том числе
трубы большого диаметра, которые подлежат закупке преимущественно у российских
производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской
Федерации указанных товаров и их аналогов;
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24.2.3. Программное обеспечение, в том числе программы для электронных
вычислительных машин и базы данных, реализуемые независимо от вида договора на
материальном носителе и (или) в электронной виде по каналам связи, а также права на
использование такого программного обеспечения, включая временное, 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 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (далее – реестр), за исключением случаев: когда в
реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому
классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к
закупке, когда 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 закупки, к которой применены вышеуказанные исключения,
сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на
допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,
публикуются на официальном сайте Заказчика не позднее 7 календарных дней с даты
публикации информации о закупке на официальном сайте Заказчика либо на
специализированных сайтах в сети Интернет, используемых Заказчиком для
осуществления закупок;
24.2.4. Современные отечественные средства защиты от радиационных, химических и
биологических факторов в соответствии с положениями постановления 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».
24.2.5. Товары российского происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
24.2.5.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, устанавливается при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов
закупки, за исключением закупки у единственного контрагента, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).
24.2.5.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
конкурса или иным способом, при котором победитель процедуры закупки определяется
на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки,
указанных в документации процедуры закупки, или победителем в котором признается
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на
участие в процедуре закупки, 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 процедуре закупки.
24.2.5.3. 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
проведении процедуры закупки, на «шаг», установленный в документации процедуры
закупки, в случае, если победителем процедуры закупки представлена заявка на участие
в процедуре закупки, 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
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15 процентов от предложенной им цены договора.
24.2.5.4. 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
проведении процедуры закупки, на «шаг», установленный в документации процедуры
закупки, в случае, если победителем процедуры закупки, при проведении которой цена
договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор,
представлена заявка на участие в процедуре закупки, 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.
24.2.5.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию
процедуры закупки следующих сведений:
а) требование об указании (декларировании) участником процедуры закупки в заявке на
участие в процедуре закупки (в соответствующей части заявки на участие в процедуре
закупки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны
происхождения поставляемых товаров;
б) положение об ответственности участников процедуры закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие
в процедуре закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
являющихся предметом договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в процедуре закупки указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в процедуре закупки и такая заявка рассматривается
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных
подпунктами "г" и "д" подпункта 23.2.4.6. настоящего Положения, цена единицы каждого
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены
единицы товара, работы, услуги, указанной в документации процедуры закупки в
соответствии с подпунктом "в" настоящего подпункта, на коэффициент изменения
начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения процедуры
закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается
договор, на начальную (максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника процедуры закупки к российским или иностранным лицам
на основании документов участника процедуры закупки, содержащих информацию о
месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в процедуре закупки, представленной участником
процедуры закупки, с которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником процедуры закупки, который
предложил такие же, как и победитель процедуры закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие
после условий, предложенных победителем процедуры закупки, который признан
уклонившемся от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником процедуры
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с подпунктом 23.2.4.
настоящего Положения, не допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров
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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.
24.2.5.6. Приоритет не предоставляется в случаях если:
а) процедура закупки признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным
участником процедуры закупки;
б) в заявке на участие в процедуре закупки не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами;
в) в заявке на участие в процедуре закупки не содержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными
лицами;
г) в заявке на участие в процедуре закупки, представленной участником конкурса или
иного способа закупки, при котором победитель процедуры закупки определяется на
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки,
указанных в документации процедуры закупки, или победителем которой признается
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 процедуре закупки, представленной участником аукциона или
иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
процедуры закупки, на «шаг», установленный в документации процедуры закупки,
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.
24.2.5.7. Приоритет устанавливается в соответствии с требованием Постановления
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» с учетом положений
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
24.2.6. Иные виды продукции, особенности осуществления закупок которых
предусмотрены нормами Закона, установлены Правительством Российской Федерации.
24.3.
Сведения об особенностях осуществления закупки отдельных видов продукции
включаются в документацию процедуры закупки.
3. Изложить Раздел 25 Положения о закупках, товаров, работ, услуг АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд в следующей редакции:
25.

Реестр договоров

25.1.
Порядок ведения реестра договоров, заключенных Заказчиком по
результатам процедуры закупки, в том числе включаемые в него информация и
документы о закупках по договору, сроки формирования и направления в Федеральное
казначейство таких информации и документов, устанавливается нормативными
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правовыми актами Российской Федерации.
25.2.
В реестр договоров вносятся информация и сведения о договорах,
заключенных Заказчиком по результатам процедуры закупки, в том числе по результатам
процедуры закупки у единственного контрагента, цена по которым превышает сто тысяч
рублей, с учетом НДС.
25.3.
В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в
соответствии с Законом не подлежат размещению в ЕИС.
25.4.


В реестр договоров включаются информация и документы, в том числе:

информация и документы о заключении договора;


информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Закона условий
договора, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие
изменения;

информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора,
в том числе оплаты договора (под исполнением договора следует понимать полное
исполнение сторонами взятых на себя обязательств: то есть приемку поставленной
продукции и её оплату Заказчиком; информация об исполнении договора включает в себя
информацию об исполнении каждого этапа договора с приложением документов о
приемке поставленной продукции и документов об оплате поставленной продукции, при
этом датой исполнения договора считается дата приемки поставленной продукции или
дата окончательной оплаты поставленной продукции в зависимости от того, какая из
указанных дат наступила позже);

информация о расторжении договора с указанием основания его расторжения, а
также документы, подтверждающие такое расторжение;


иная информация и документы о закупках по договору.
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