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Изменения и дополнения № 7 

к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

АО «ТГК-16» 

 

1. Пункт 2.6 части 2 раздела 1 «Общие положения» Положения о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд АО «ТГК-16» изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение подлежит утверждению общим собранием акционеров Заказчика. 

Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в 

ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения общим собранием акционеров 

Заказчика, если иной срок не установлен действующим законодательством.». 

 

2. Дополнить раздел 1 «Общие положения» Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд АО «ТГК-16» частью 6.1 «Сроки оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги и (или) порядок их определения» следующего 

содержания: 

 

« 6.1. Сроки оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги и (или) порядок их определения 

 

6.1.1. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги должен составлять не более 30 рабочих дней с даты приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. Указанный срок оплаты 

устанавливается при закупках товаров, работ, услуг, включенных в перечень согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

6.1.2. Заказчик вправе установить срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги не более 180 календарных дней при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, включенных в перечень согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению, в случае, если в закупочной документации Заказчиком срок оплаты поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги устанавливается в качестве 

критерия оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (оценочный критерий) и расчёт 

которого осуществляется по формуле, указанной в Приложении № 3 к настоящему Положению.  

6.1.3. В случае, если договор по результатам проведенной закупочной процедуры на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг заключен с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, а также в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства, срок оплаты устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации.» 

 

3. Установить, что в период до 31 декабря 2022 года в дополнение к случаям, предусмотренным 

пунктом 18.5 части 18 раздела 3 «Неконкурентные закупки» Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд АО «ТГК-16», допускается осуществление закупок товаров, работ, услуг 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии в совокупности 

следующих факторов: 

- установление причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки 

и экономической ситуацией, в том числе характеризующейся волатильностью курса 

иностранной валюты, недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций; 

- срочность осуществления закупки. 

 

4. Установить, что Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ТГК-16» в 

редакции настоящих изменений и дополнений вступит в силу с даты их утверждения общим 

собранием акционеров АО «ТГК-16».  



Приложение № 2 к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ТГК-16» 
 

Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяется срок 

оплаты не более 30 рабочих дней 

 

№ 

п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД 2) ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) * 

Наименование товара, работы, услуги 

1.  01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 

2.  01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 

3.  01.19 Культуры однолетние прочие 

4.  01.22 Фрукты тропические и субтропические 

5.  01.23 Плоды цитрусовых культур 

6.  01.24 Плоды семечковых и косточковых культур 

7.  01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 

8.  01.30 

 

Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; 

отводки и черенки; грибницы 

9.  01.49 Животные живые прочие и продукты животного происхождения 

10.  02.20 Лесоматериалы необработанные 

11.  02.30 Продукция лесного хозяйства прочая 

12.  03.11 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским 

рыболовством 

13.  03.12 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с 

пресноводным рыболовством 

14.  03.22 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с 

пресноводным рыбоводством 

15.  05.10 Уголь 

16.  06.20 Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии 

17.  08.12 Гравий, песок, глины и каолин 

18.  08.93 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская 

19.  08.99 Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие 

группировки 

20.  10.11 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 

21.  10.12 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая 

консервированные 



22.  10.13 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 

23.  10.20 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 

24.  10.39 

 

Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие 

группировки 

25.  10.41 Масла и жиры 

26.  10.42 

 

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые 

растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, 

заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 

27.  10.51 Молоко и молочная продукция 

28.  10.52 Мороженое 

29.  10.61 Продукция мукомольно-крупяного производства 

30.  10.71 

 

Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные 

недлительного хранения 

31.  10.73 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 

32.  10.81 Сахар 

33.  10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 

34.  10.83 Чай и кофе обработанные 

35.  10.84 Приправы и пряности 

36.  10.86 Продукция детского питания и диетическая 

37.  10.89 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 

38.  11.01 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 

39.  11.02 Вина виноградные 

40.  11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 

41.  13.10 Пряжа и нити текстильные 

42.  13.20 Ткани текстильные 

43.  13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

44.  13.93 Ковры и ковровые изделия 

45.  13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети 

46.  13.95 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 

47.  13.96 Изделия текстильные технического назначения прочие 

48.  13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки 

49.  14.12 Спецодежда 

50.  14.19 Одежда прочая и аксессуары 

51.  14.20 Изделия меховые 



52.  14.39 Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 

53.  15.12 Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь 

54.  15.20 Обувь 

55.  16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

56.  16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 

57.  16.24 Тара деревянная 

58.  16.29 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие 

59.  17.11 Целлюлоза 

60.  17.12 Бумага и картон 

61.  17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

62.  17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 

63.  17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

64.  17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 

65.  18.11 Услуги по печатанию газет 

66.  18.12 Услуги печатные прочие 

67.  18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги 

68.  18.14 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных 

изделий 

69.  19.20 Нефтепродукты 

70.  20.11 Газы промышленные 

71.  20.13 Вещества химические неорганические основные прочие 

72.  20.14 Вещества химические органические основные прочие 

73.  20.15 Удобрения и соединения азотные 

74.  20.16 Пластмассы в первичных формах 

75.  20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

76.  20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические 

краски и мастики 

77.  20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

78.  20.42 Средства парфюмерные и косметические 

79.  20.52 Клеи 

80.  20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 

81.  20.60 Волокна химические 

82.  21.10 Субстанции фармацевтические 



83.  21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 

84.  22.11 

 

Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин 

85.  22.19 Изделия из резины прочие 

86.  22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

87.  22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

88.  22.23 Изделия пластмассовые строительные 

89.  22.29 Изделия пластмассовые прочие 

90.  23.13 Стекло полое 

91.  23.14 Стекловолокно 

92.  23.19 Стекло прочее, включая технические изделия из стекла 

93.  23.31 Плиты и плитки керамические 

94.  23.41 Изделия керамические хозяйственные и декоративные 

95.  23.43 Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики 

96.  23.44 Изделия технические прочие из керамики 

97.  23.49 Изделия керамические прочие 

98.  23.51 Цемент 

99.  23.52 Известь и гипс 

100.  23.61 Изделия из бетона, используемые в строительстве 

101.  23.64 Смеси и растворы строительные 

102.  23.65 Цемент волокнистый 

103.  23.91 Изделия абразивные 

104.  23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 

группировки 

105.  24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

106.  24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

107.  24.31 Прутки холоднотянутые 

108.  24.33 Изделия холодной штамповки или гибки 

109.  24.42 Алюминий 

110.  24.43 Свинец, цинк и олово 

111.  24.44 Медь 

112.  24.45 Металлы цветные прочие 

113.  24.52 Услуги по литью стали 



114.  25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

115.  25.12 Двери и окна из металлов 

116.  25.21 Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления 

117.  25.29 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие 

118.  25.30 Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления 

119.  25.62 Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения 

120.  25.71 Изделия ножевые и столовые приборы 

121.  25.72 Замки и петли 

122.  25.73 Инструмент 

123.  25.92 Тара металлическая легкая 

124.  25.93 Проволока, цепи и пружины 

125.  25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

126.  25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

127.  26.11 Компоненты электронные 

128.  26.12 Платы печатные смонтированные 

129.  26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

130.  26.30 Оборудование коммуникационное 

131.  26.40 Техника бытовая электронная 

132.  26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

133.  26.52 Часы всех видов 

134.  26.60 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, 

применяемые в медицинских целях 

135.  26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

136.  27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 

137.  27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

138.  27.20 Батареи и аккумуляторы 

139.  27.31 Кабели волоконно-оптические 

140.  27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

141.  27.40 Оборудование электрическое осветительное 

142.  27.51 Приборы бытовые электрические 

143.  27.52 Приборы бытовые неэлектрические 

144.  27.90 Оборудование электрическое прочее 



145.  28.11 Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и 

мотоциклетных 

146.  28.12 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое 

147.  28.13 Насосы и компрессоры прочие 

148.  28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие) 

149.  28.15 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов 

150.  28.21 Камеры, печи и печные горелки 

151.  28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

152.  28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования 

153.  28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

154.  28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 

155.  28.29 

 

Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие 

группировки 

156.  28.30 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 

157.  28.41 Оборудование металлообрабатывающее 

158.  28.49 Станки прочие 

159.  28.92 

 

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и 

строительства 

160.  28.93 Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

161.  28.94 Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства 

162.  28.99 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки 

163.  29.10 Средства автотранспортные 

164.  29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы 

165.  29.31 Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств 

166.  29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие 

167.  30.92 Велосипеды и коляски инвалидные 

168.  30.99 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки 

169.  31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

170.  31.02 Мебель кухонная 

171.  31.09 Мебель прочая 

172.  32.30 Товары спортивные 

173.  32.40 Игры и игрушки 

174.  32.50 Инструменты и оборудование медицинские 



175.  32.91 Метлы и щетки 

176.  32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

177.  33.12 Услуги по ремонту оборудования 

178.  33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

179.  33.17 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и 

оборудования 

180.  33.19 Услуги по ремонту прочего оборудования 

181.  35.11 Электроэнергия 

182.  35.12 Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к 

распределительным электросетям 

183.  35.13 Услуги по распределению электроэнергии 

184.  35.21 Газы горючие искусственные 

185.  35.30 Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха 

186.  36.00 Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению 

187.  37.00 Услуги по водоотведению; шлам сточных вод 

188.  38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 

189.  38.12 Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов 

190.  38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных 

191.  38.22 Услуги по переработке и утилизации опасных отходов 

192.  38.32 Услуги по сортировке материалов для восстановления; сырье вторичное 

193.  41.10 Документация проектная для строительства 

194.  41.20 Здания и работы по возведению зданий 

195.  42.11 Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству 

автомобильных дорог и автомагистралей 

196.  42.12 Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству 

наземных и подземных железных дорог 

197.  42.21 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для 

жидкостей и газов 

198.  42.99 Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских 

сооружений, не включенных в другие группировки 

199.  43.21 Работы электромонтажные 

200.  43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования 

воздуха 

201.  43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

202.  43.31 Работы штукатурные 

203.  43.91 Работы кровельные 



204.  43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки 

205.  45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

206.  45.31 Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

207.  46.14 Услуги по оптовой торговле машинами, производственным оборудованием, судами и 

летательными аппаратами за вознаграждение или на договорной основе 

208.  46.15 Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и 

прочими металлическими изделиями за вознаграждение или на договорной основе 

209.  46.18 Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на 

договорной основе 

210.  46.43 Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами 

211.  46.49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами 

212.  46.51 Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными 

устройствами и программным обеспечением 

213.  46.61 Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами, оборудованием и 

инструментами 

214.  46.69 Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием 

215.  46.72 Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами 

216.  46.75 Услуги по оптовой торговле химическими продуктами 

217.  46.90 Услуги по неспециализированной оптовой торговле 

218.  47.22 Услуги по розничной торговле мясом и мясными продуктами в специализированных 

магазинах 

219.  47.25 Услуги по розничной торговле напитками в специализированных магазинах 

220.  47.43 Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных 

магазинах 

221.  47.59 Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными приборами и прочими 

бытовыми изделиями в специализированных магазинах 

222.  47.62 Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в 

специализированных магазинах 

223.  47.78 Услуги прочей розничной торговли в специализированных магазинах 

224.  49.20 Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов 

225.  49.31 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом в городском и пригородном 

сообщении 

226.  49.32 Услуги легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем 

227.  49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

228.  49.50 Услуги трубопроводного транспорта 

229.  52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом 

230.  52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие 



231.  53.10 Услуги почтовой связи общего пользования 

232.  55.10 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья 

233.  56.10 Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

234.  56.21 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 

торжественных мероприятий 

235.  56.29 Услуги по обеспечению питанием прочие 

236.  58.11 Услуги по изданию книг 

237.  58.12 Услуги по изданию адресных справочников и списков адресатов 

238.  58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий 

239.  58.19 Услуги в области издательской деятельности прочие 

240.  58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения 

241.  59.11 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

242.  61.10 Услуги телекоммуникационные проводные 

243.  61.20 Услуги телекоммуникационные беспроводные 

244.  61.90 Услуги телекоммуникационные прочие 

245.  62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного 

обеспечения 

246.  62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 

247.  62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

248.  62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги 

249.  63.11 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги 

250.  63.99 Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки 

251.  64.19 Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие 

252.  64.30 Услуги инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций 

253.  64.91 Услуги по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) 

254.  65.11 Услуги по страхованию жизни 

255.  65.12 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни 

256.  66.11 Услуги по управлению финансовыми рынками 

257.  68.10 Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества 

258.  68.20 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого 

имущества 

259.  68.32 Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

260.  70.22 Услуги консультативные в области управления предприятием 



261.  71.11 Услуги в области архитектуры 

262.  71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические 

консультативные услуги 

263.  71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации 

264.  72.11 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области биотехнологии 

265.  73.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 

266.  74.10 Услуги по специализированному дизайну 

267.  74.30 Услуги по письменному и устному переводу 

268.  74.90 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие 

группировки 

269.  77.32 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для гражданского 

строительства 

270.  77.40 Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной 

собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским 

правом 

271.  80.10 Услуги частных охранных служб 

272.  80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

273.  81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

274.  82.20 Услуги центров обработки телефонных вызовов 

275.  81.30 Услуги по планировке ландшафта 

276.  84.11 Услуги государственного управления общего характера 

277.  84.25 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; услуги по 

обеспечению безопасности в области использования атомной энергии 

278.  85.31 Услуги по профессиональному обучению 

279.  85.42 Услуги по дополнительному профессиональному образованию 

280.  86.21 Услуги в области общей врачебной практики 

281.  86.90 Услуги в области медицины прочие 

282.  90.01 Услуги в области исполнительских искусств 

283.  90.04 Услуги учреждений культуры и искусства 

284.  93.11 Услуги спортивных объектов 

285.  93.29 Услуги в области развлечений и отдыха прочие 

286.  94.11 Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими 

организациями 

287.  94.12 Услуги, предоставляемые профессиональными членскими организациями 

288.  95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 



 

* - включая подгруппы, виды, категории и подкатегории групп ОКПД 2, указанных в настоящем 

Приложении. 

  

289.  95.12 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

290.  95.22 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 

291.  96.09 Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки 

292.  99.00 Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами 



Приложение № 3 к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ТГК-16» 

 

Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяется срок 

оплаты не более 180 календарных дней  

 

 

* - включая подгруппы, виды, категории и подкатегории групп ОКПД 2, указанных в настоящем 

Приложении. 

 
Формула расчета оценочного критерия с учетом варьируемого количества дней постоплаты:  

Цена + условия оплаты + страна-производитель (с учетом временной стоимости денег) - цена 

расчетная, с учетом различных условий оплаты, а также географического происхождения 

товаров, лиц, выполняющих работы, оказывающих услуги, приведенная к баллам: 

1. Расчет суммы договора с учетом временной стоимости денег (варьируемого количества дней 

постоплаты): 

Sконтр.р.=Sпредлож.- Sпостопл.1*Q*Nпост.1- Sпостопл.2*Q*Nпост.2.- … - Sпостопл.n*Q*Nпост.n+ 

Sаванс.1* Q*Nаванс1+ Sаванс.2* Q*Nаванс2+ … + Sаванс.n* Q*Nаванс.n 

№ 

п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД 2) ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) * 

Наименование товара, работы, услуги 

1.  26.30 Оборудование коммуникационное 

2.  33.12 Услуги по ремонту оборудования 

3.  33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

4.  33.17 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и 

оборудования 

5.  41.20 Здания и работы по возведению зданий 

6.  42.12 Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству 

наземных и подземных железных дорог 

7.  43.21 Работы электромонтажные 

8.  43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и 

кондиционирования воздуха 

9.  43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

10.  43.91 Работы кровельные 

11.  43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки 

12.  71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации 



где  Sконтр.р. – сумма договора участника закупочной процедуры, рассчитанная с учетом временной 

стоимости денег; 

Sпредлож. – сумма оплаты (величина затрат); 

Sпостопл.1,2,…,n – сумма постоплаты по отдельному акту / по актам выполненных работ, оказанных 

услуг за отчетный период; по товарной накладной, в случае если поставка товара осуществляется 

частями; 

Sаванс.1,2,…,n – сумма аванса на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров (в зависимости 

от количества авансовых платежей); 

Q= Кл.ставка/365(366)/100 – отношение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату составления 

протокола к общему количеству календарных дней в году (ставка должна быть указана в процентном 

значении). Ключевая ставка ЦБ РФ размещена на официальном сайте Банка России, адрес в интернете: 

www.cbr.ru; 

Nпост.1,2,…,n = Период постоплаты в банковских днях /5 банк.д. *7 кален.дн. – количество дней 

постоплаты в календарных днях по каждому конкретному платежу на условиях постоплаты; 

Для участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, Nпост. – 

срок, установленный законодательством Российской Федерации.  

Nаванс.1,2,…,n = Период авансирования в банковских днях / 5 банк.д. *7 кален.дн. – количество дней 

аванса в календарных днях по каждому конкретному авансовому платежу. 

 

2. Расчет суммы договора с учетом требований о приоритете товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказания услуг российскими лицами (В рамках постановления Правительства РФ от 

16.09.2016 № 925): 

Sконтр.р.стр. = Sконтр.р – 15% (в случае если товар российского производства или выполнение работ, 

оказание услуг осуществляется российскими лицами) 

или 

Sконтр.р.стр. = Sконтр.р (в случае если товар иностранного  производства или выполнение работ, 

оказание услуг осуществляется иностранными лицами) 

где Sконтр.р.стр.– сумма договора участника закупочной процедуры с учетом требований о приоритете 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказания услуг российскими лицами (в рамках 

постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925). 

 

http://www.cbr.ru/


3. Присвоение баллов участнику в соответствии с рассчитанной стоимостью закупки с учетом временной 

стоимости денег: 

(Sконтр.р.стр.min / Sконтр.р.стр. 1, 2, 3,…,n)*R, 

где Sконтр.р.min - сумма договора конкретного участника закупочной процедуры согласно расчету по 

пункту 2., являющаяся наименьшей из всех; 

Sконтр.р .1, 2, 3,…,n – сумма договора каждого участника закупочной процедуры согласно расчету по 

пункту 2.; 

R – максимальное количество баллов по данному частному критерию «Цена + условия оплаты» согласно 

Критериям оценки закупочной документации. 


