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1) часть 3 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«Перечень юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с 

Заказчиком лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации (далее - Перечень): 

- Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат» (АО 

«Концерн «Моринсис-Агат»), г. Москва (обоснование включения в Перечень: 

доля прямого участия АО «Концерн «Моринсис-Агат» в уставном капитале 

Заказчика составляет более 25 процентов); 

- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

«Атолл» (АО «НИИ «Атолл»), г. Дубна, МО (обоснование включения в 

Перечень: доля прямого участия АО «Концерн «Моринсис-Агат» в уставных 

капиталах АО «НИИ «Атолл» и Заказчика в каждом случае составляет более 

25 процентов); 

- Акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист» (АО «КБ 

«Аметист»), г. Москва (обоснование включения в Перечень: доля прямого 

участия АО «Концерн «Моринсис-Агат» в уставных капиталах АО «КБ 

«Аметист» и Заказчика в каждом случае составляет более 25 процентов); 

- Акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» 

(АО «КГФИ»), г. Москва, (обоснование включения в Перечень: доля прямого 

участия АО «Концерн «Моринсис-Агат» в уставных капиталах АО «КГФИ» 

и Заказчика в каждом случае составляет более 25 процентов); 

- Акционерное общество «Производственное объединение «Бином» 

(АО «ПО «Бином»), г. Саратов, (обоснование включения в Перечень: доля 

прямого участия АО «Концерн «Моринсис-Агат» в уставных капиталах АО 

«ПО «Бином» и Заказчика в каждом случае составляет более 25 процентов); 

- Открытое акционерное общество «Завод «Электроприбор» (ОАО 

«Завод «Электроприбор»), г. Москва (обоснование включения в Перечень: 

доля прямого участия АО «Концерн «Моринсис-Агат» в уставных капиталах 

ОАО «Завод «Электроприбор» и Заказчика в каждом случае составляет более 

25 процентов); 

- Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Салют» (АО «НЛП «Салют»), г. Москва (обоснование включения в 

Перечень: доля прямого участия АО «Концерн «Моринсис-Агат» в уставных 

капиталах АО «НПП «Салют» и Заказчика в каждом случае составляет более 

25 процентов); 

- Акционерное общество «Акустический институт имени академика 

Н.Н. Андреева (АО «АКИН»), г. Москва (обоснование включения в 

Перечень: доля прямого участия Заказчика в уставных капиталах АО 

«АКИН» и Заказчика в каждом случае составляет более 25 процентов); 

- Акционерно общество «Завод «Топаз» (АО «Завод «Топаз»), г. 

Москва (обоснование включения в Перечень: доля прямого участия АО 

«Концерн «Моринсис-Агат» в уставных капиталах АО «Завод «Топаз» и 

Заказчика в каждом случае составляет более 25 процентов); 

- Акционерно общество «Научно-производственная фирма 

«Меридиан» (АО «НПФ «Меридиан»), г. Санкт-Петербург (обоснование 
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включения в Перечень: доля прямого участия АО «Концерн «Моринсис-

Агат» в уставных капиталах АО «НПФ «Меридиан» и Заказчика в каждом 

случае составляет более 25 процентов); 

- Федеральный научно-производственный центр акционерное 

общество «Научно-производственное объединение «Марс» (ФНПЦ АО 

«НПО «Марс»), г. Ульяновск (обоснование включения в Перечень: доля 

прямого участия АО «Концерн «Моринсис-Агат» в уставных капиталах 

ФНПЦ АО «НПО «Марс» и Заказчика в каждом случае составляет более 25 

процентов); 

- Акционерное общество «Изумруд» (АО «Изумруд»), г. Владивосток 

(обоснование включения в Перечень: доля прямого участия АО «Концерн 

«Моринсис-Агат» в уставных капиталах АО «Изумруд» и Заказчика в 

каждом случае составляет более 25 процентов); 

- Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»), г. Ульяновск 

(обоснование включения в Перечень: доля прямого участия АО «Концерн 

«Моринсис-Агат» в уставных капиталах АО «Комета» и Заказчика в каждом 

случае составляет более 25 процентов); 

- Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (АО «Тайфун»), г. 

Калуга (обоснование включения в Перечень: доля прямого участия АО 

«Концерн «Моринсис-Агат» в уставных капиталах АО «Тайфун» и Заказчика 

в каждом случае составляет более 25 процентов); 

- Акционерное общество «Моринформсистема-Агат-КИП» (АО 

«Моринсис-Агат-Кип»), г. Рязань (обоснование включения в Перечень: доля 

прямого участия АО «Концерн «Моринсис-Агат» в уставных капиталах АО 

«Моринсис-Агат-Кип» и Заказчика в каждом случае составляет более 25 

процентов)». 

 

2) часть 1 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«При осуществлении закупки (за исключением конкурентной закупки, 

осуществляемой закрытым способом), в единой информационной системе 

размещается информация о такой закупке, в том числе извещение об 

осуществлении закупки, документация о закупке (за исключением запроса 

котировок в электронной форме), проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и документации 

о закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 

разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе 

осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, 

размещение которой в единой информационной системе предусмотрено 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением. 

Заказчик вправе дополнительно размещать указанную информацию на сайте 

Заказчика www.kyrs.ru.» 

 
3) часть 2 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 

http://www.kyrs.ru/
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«При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) информация о закупке, предусмотренная частью 1 настоящей 

статьи, не размещается, за исключением случая, когда такая закупка 

осуществляется в соответствии с подпунктом «б» части 4 статьи 8 

настоящего Положения.» 

 

4) часть 4 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляются Заказчиком путем проведения предусмотренных частью 2 и 

частью 3 настоящей статьи способов закупки: 

а) участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты 

малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

в) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства.» 

 

5) часть 5 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«Закупки, предусмотренные частью 2 и частью 3 настоящей статьи, 

осуществляются с соблюдением требований, установленных к таким 

закупкам Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», иными нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением.» 

 

6) изложить пункт 5 части 2 статьи 11 в следующей редакции: 

«отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
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братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц либо находящимися в состоянии свойства. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества» 

 

7) изложить часть 1 статьи 12 Положения в следующей редакции: 

«Порядок предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами, в том числе при закупках современных отечественных средств 

защиты от радиационных, химических и биологических факторов 

определяется Постановлением Правительством Российской Федерации от 16 

сентября 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 (далее – 

приоритет).» 

 

8) изложить часть 2 статьи 60 Положения в следующей редакции: 

«В извещении о проведении конкурса в электронной форме с участием 

субъектов МСП наряду с информацией, предусмотренной статьей 23 

настоящего Положения, указываются: 

1) дата рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе; 

2) дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в таком 

конкурсе. 

Заказчик вправе указать в конкурсной документации дополнительную 

информацию.» 

 

9) изложить часть 3 статьи 60 Положения в следующей редакции: 

«Документация о проведении конкурса в электронной форме с участием 

субъектов МСП наряду с информацией, предусмотренной статьей 24 

настоящего Положения, должна содержать: 

1) дату рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе; 

2) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в таком 

конкурсе. 

Заказчик вправе указать в конкурсной документации дополнительную 

информацию.» 

 

10) изложить часть 1 статьи 63 Положения в следующей 

редакции: 
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«Комиссия в срок, не превышающий десять рабочих дней, со дня 

получения вторых частей заявок участников конкурса в электронной форме с 

участием субъектов МСП, осуществляет их рассмотрение на предмет 

соответствия требованиям извещения о проведении конкурса в электронной 

форме и конкурсной документации.» 

 

11) изложить часть 4 статьи 63 Положения в следующей 

редакции: 

«Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме с участием субъектов МСП фиксируются в протоколе 

рассмотрения вторых частей заявок, который должен содержать 

информацию, предусмотренную частью 1 статьи 30 настоящего Положения. 

Комиссия вправе указать в протоколе дополнительную информацию.» 

 

12) изложить часть 5 статьи 63 Положения в следующей 

редакции: 

«Комиссия, в течение одного рабочего дня после получения результатов 

осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых 

предложений, информации о ценовых предложениях каждого участника 

конкурса в электронной форме с участием субъектов МСП и вторых частей 

заявок участников такого конкурса, на основании оценки заявок присваивает 

каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 

таких заявок, содержащих такие же условия.» 

 

13) изложить часть 7 статьи 63 Положения в следующей 

редакции: 

«Заказчик составляет итоговый протокол, который должен содержать 

информацию, предусмотренную частью 2 статьи 30 настоящего Положения. 

Комиссия вправе указать в итоговом протоколе дополнительную 

информацию.» 

 

14) изложить часть 8 статьи 63 Положения в следующей 

редакции: 

«Протоколы, указанные в частях 4 и 7 настоящей статьи, подписываются 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещаются 

Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе в 

течение трех дней со дня их подписания.» 
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15) изложить часть 2 статьи 64 Положения в следующей 

редакции: 

«В извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием 

субъектов МСП наряду с информацией, предусмотренной статьей 23 

настоящего Положения, указываются: 

1) дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме; 

2) дата и время проведения аукциона; 

3) дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме. 

Заказчик вправе указать в извещении дополнительную информацию.» 

 

16) изложить часть 3 статьи 64 Положения в следующей 

редакции: 

«Документация о проведении аукциона в электронной форме с участием 

субъектов МСП наряду с информацией, предусмотренной статьей 24 

настоящего Положения, должна содержать: 

1) дату рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме; 

2) дату и время проведения аукциона; 

3) «шаг аукциона»; 

4) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме. 

Заказчик вправе указать в документации дополнительную 

информацию.» 

 

17) изложить часть 1 статьи 68 Положения в следующей 

редакции: 

«Комиссия в срок, не превышающий десять рабочих дней, со дня 

получения вторых частей заявок участников аукциона в электронной форме с 

участием субъектов МСП, осуществляет их рассмотрение на предмет 

соответствия требованиям извещения о проведении аукциона в электронной 

форме и аукционной документации.» 

 

18) изложить часть 4 статьи 68 Положения в следующей 

редакции: 

«Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме с участием субъектов МСП фиксируются в протоколе 

рассмотрения вторых частей заявок, который должен содержать 

информацию, предусмотренную частью 1 статьи 30 настоящего Положения. 

Комиссия вправе указать в протоколе дополнительную информацию.» 

 

19) изложить часть 5 статьи 68 Положения в следующей 

редакции: 
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«Комиссия, в течение одного рабочего дня после получения результатов 

осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых 

предложений, информации о ценовых предложениях каждого участника 

аукциона в электронной форме с участием субъектов МСП и вторых частей 

заявок такого аукциона, на основании оценки заявок присваивает каждой 

заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое 

предложение, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

заявках на участие в аукционе в электронной форме содержатся одинаковые 

ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других таких заявок.» 

 

20) изложить часть 6 статьи 68 Положения в следующей 

редакции: 

«Победителем аукциона в электронной форме с участием субъектов 

МСП признается его участник, который предложил наименьшее ценовое 

предложение и заявке на участие в аукционе которого присвоен первый 

номер.» 

 

21) дополнить статью 68 Положения частью 7 следующего 

содержания: 

«Заказчик составляет итоговый протокол, который должен содержать 

информацию, предусмотренную частью 2 статьи 30 настоящего Положения. 

Комиссия вправе указать в итоговом протоколе дополнительную 

информацию.» 

 

22) дополнить статью 68 Положения частью 8 следующего 

содержания: 

«Протоколы, указанные в частях 4 и 7 настоящей статьи, подписываются 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещаются 

Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе в 

течение трех дней со дня их подписания.» 

 

23) изложить часть 4 статьи 71 Положения в следующей 

редакции: 

«Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме с участием субъектов МСП фиксируются в протоколе 

рассмотрения заявок, который должен содержать информацию, 

предусмотренную частью 1 статьи 30 настоящего Положения. Комиссия 

вправе указать в протоколе дополнительную информацию.» 

 

24) изложить часть 5 статьи 71 Положения в следующей 

редакции: 
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«Комиссия, для выявления победителя запроса котировок в электронной 

форме с участием субъектов МСП присваивает заявкам, которые не были 

отклонены, порядковые номера в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

запросе котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее 

ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других таких заявок.» 

 

25) изложить часть 7 статьи 71 Положения в следующей 

редакции: 

«Заказчик составляет итоговый протокол, который должен содержать 

информацию, предусмотренную частью 2 статьи 30 настоящего Положения. 

Комиссия вправе указать в протоколе дополнительную информацию.» 

 

26) изложить часть 8 статьи 71 Положения в следующей 

редакции: 

«Протоколы, указанные в частях 4 и 7 настоящей статьи, подписываются 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещаются 

Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе в 

течение трех дней со дня их подписания.» 

 

27) изложить часть 2 статьи 72 Положения в следующей 

редакции: 

«В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме 

с участием субъектов МСП наряду с информацией, предусмотренной статьей 

23 настоящего Положения, указываются: 

1) дата рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме; 

2) дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме. 

Заказчик вправе указать в извещении дополнительную информацию.» 

 

28) изложить часть 3 статьи 72 Положения в следующей 

редакции: 

«Документация о проведении запроса предложений в электронной 

форме с участием субъектов МСП наряду с информацией, предусмотренной 

статьей 24 настоящего Положения, должна содержать: 

1) дату рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме; 

2) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме. 

Заказчик вправе указать в документации дополнительную информацию» 
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29) изложить часть 1 статьи 75 Положения в следующей 

редакции: 

«Комиссия в срок, не превышающий десять рабочих дней, со дня 

получения вторых частей заявок участников запроса предложений в 

электронной форме с участием субъектов МСП, осуществляет их 

рассмотрение на предмет соответствия требованиям извещения и 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме.» 

 

30) изложить часть 4 статьи 75 Положения в следующей 

редакции: 

«Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме с участием субъектов МСП фиксируются 

в протоколе рассмотрения вторых частей заявок, который должен содержать 

информацию, предусмотренную частью 1 статьи 30 настоящего Положения. 

Комиссия вправе указать в протоколе дополнительную информацию.» 

 

31) изложить часть 5 статьи 75 Положения в следующей 

редакции: 

«Комиссия, в течение одного рабочего дня после получения результатов 

осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых 

предложений, информации о ценовых предложениях каждого участника 

запроса предложений в электронной форме с участием субъектов МСП и 

вторых частей заявок участников такого запроса предложений, на основании 

оценки заявок присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий договора. 

Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений 

в электронной форме содержатся одинаковые по степени выгодности условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других таких заявок, содержащих такие же 

условия.» 

 

32) изложить часть 7 статьи 75 Положения в следующей 

редакции: 

«Заказчик составляет итоговый протокол, который должен содержать 

информацию, предусмотренную частью 2 статьи 30 настоящего Положения. 

Комиссия вправе указать в протоколе дополнительную информацию.» 

 

33) изложить часть 8 статьи 75 Положения в следующей 

редакции: 

«Протоколы, указанные в частях 4 и 7 настоящей статьи, подписываются 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещаются 

Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе в 

течение трех дней со дня их подписания.» 
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34) подпункт «а» части 1 статьи 80 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«требования к качеству, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, 

требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с 

определением соответствия продукции потребностям Заказчика, в том числе 

указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, 

патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места 

происхождения товара и (или) наименование производителя;». 

 

35) изложить пункт 23 части 1 статьи 85 Положения в следующей 

редакции: 

«При закупке товаров, работ, услуг у юридических лиц, входящих в 

состав интегрированной структуры АО «Концерн «Моринсис - Агат» (в 

случае отсутствия такого юридического лица в Перечне, предусмотренном 

частью 3 статьи 3 настоящего Положения)». 


