УТВЕРЖДЕНЫ
Наблюдательным советом
АО «МСП Банк»
18 апреля 2017 г.
(протокол № 162)
Изменения
в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства», утвержденное Наблюдательным советом
АО «МСП Банк» (протокол от 13.10.2016 № 143) с изменениями
(протоколы от 31.03.2017 № 149, от 27.10.2017 № 155)
1. В разделе «Термины и определения»:
– в описании термина «неконкурентные процедуры закупок (равно
неконкурентные способы закупок)» слова «мелкие закупки (раздел 16)»
исключить;
– термин «план мелкой закупки» исключить;
– в описании термина «плановая стоимость закупки» слова «в утвержденных
плане закупки и плане мелкой закупки» заменить на «в утвержденном плане
закупки».
2. В Главе 1:
– в абзаце первом пункта 4.2 слова «таких как: закупка у единственного
поставщика, мелкая закупка» заменить на «у единственного поставщика»;
– в подпункте «к» пункта 4.3.2 слова «кроме случая мелкой закупки»
исключить.
3. В Главе 3:
– из пункта 7.2.4 слова «и мелкая закупка» исключить;
– из пункта 7.2.8 подпункт «г» исключить.
4. В Главе 4:
– из абзаца второго пункта 8.8.3 слова «и мелкой закупки» исключить;
– в пункте 8.8.6 слова «при закупке услуг агентов в соответствии с
подпунктом

15.2.1.40»

заменить

единственного поставщика».
5. В Главе 5:

на

«при

проведении

закупки

у
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– в пункте 12.1.2 слова «не превышает 3 (трех) миллионов рублей, включая
НДС»

заменить на «не превышает 5 (пяти) миллионов рублей, включая

НДС»;
– в пункте 13.1.2 слова «не превышает 3 (трех) миллионов рублей, включая
НДС»

заменить на «не превышает 5 (пяти) миллионов рублей, включая

НДС».
6. В Главе 6:
– дополнить пункт 15.1.2 подпунктом «в» следующего содержания:
«в) в случае осуществления

закупки, стоимость которой не превышает

100 000 (ста тысяч) рублей, включая НДС, а в случае, если годовая выручка
заказчика за отчетный финансовый год составляет более пяти миллиардов
рублей, не превышает 500 000 (пятисот тысяч) рублей, включая НДС, но при
этом квартальный объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании настоящего подпункта, не должен

превышать 2 500 000 (два

миллиона пятьсот тысяч) рублей и 10 000 000 (десять миллионов) рублей
соответственно, включая НДС, в случаях, не предусмотренных пунктом 15.2
настоящего Положения»;
– подпункт 15.2.1.8 изложить в следующей редакции:
«15.2.1.8 осуществляется закупка услуг общественных организаций, в том
числе услуг по проведению различного рода исследований и услуг по
организация мероприятий»;
– дополнить пункт 15.2 подпунктом 15.2.1.47 следующего содержания:
«15.2.1.47 осуществляется закупка услуг организаторов, консультантов и
иных контрагентов, связанных с реализацией сделок по привлечению
финансирования на российском и международном рынках, а также сделок по
секьюритизации кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства;»;
– дополнить пункт 15.2 подпунктом 15.2.1.48 следующего содержания:
«15.2.1.48 осуществляется закупка услуг агента по привлечению клиентов,
результатом которых (услуг) является заключение договоров, связанных с
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осуществлением банковских операций между Банком и привлеченными
клиентами.»;
– статью 16 признать утратившей силу.
7. В Главе 7:
– в подпункте «г» пункта 17.3.1 слова «или проведения мелкой закупки»
исключить;
– в пункте 18.2.1 слова «и мелкой закупки» исключить.
8. В Главе 9:
– в пункте 20.8 слова «или поставщиком по мелкой закупке» исключить;
– в пункте 20.16 слова «не более 10 (десяти) рабочих дней» заменить на «не
более 30 (тридцати) календарных дней».
9. В Главе 10:
– в пункте 23.1 слова «В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925» заменить на «В
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16
сентября

2016

года

№

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»;
– в пункте

23.2 слова «путем проведения конкурса или запроса

предложений»

заменить

на

«путем

проведения

конкурса,

запроса

предложений, запроса котировок»;
– в пунктах 23.3, 23.4 слова «или запроса котировок» заменить на «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 подпункте «г» пункта 23.9 слова «в заявке на участие в конкурсе или
запросе предложений» заменить на «в заявке на участие в конкурсе, запросе
предложений, запросе котировок»;
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– в подпункте «д» пункта 23.9 слова «в заявке на участие в аукционе или
запросе котировок» заменить на «в заявке на участие в аукционе или ином
способе закупки, при котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении
о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке».
10. – В Главе 11 пункт 24.1 изложить в следующей редакции:
«24.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения, вступают в
силу с момента их утверждения Наблюдательным советом заказчика».

