УТВЕРЖДЕНЫ
Наблюдательным советом
АО «МСП Банк»
27 октября 2017 г.,
протокол № 155
Изменения
в Положение № 992-П 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
(протокол от 31.03.2017 № 149)
1.

Термин «закупочная комиссия (равно комиссия по закупкам,

комиссия)» раздела «Термины и определения» изложить в следующей
редакции:
«закупочная комиссия (равно комиссия по закупкам, комиссия) –
орган, созданный Правлением заказчика (с определением в том числе и
персонального состава такого органа) для принятия решений в ходе
проведения

каждой

конкретной

закупки

в

пределах

компетенции,

установленной настоящим Положением и иными документами заказчика.
Для описания порядка проведения конкретной закупочной процедуры наряду
с термином «закупочная комиссия» (равно «комиссия по закупкам»,
«комиссия»)

могут

применяться

«аукционная

комиссия»,

термины

«квалификационная

«конкурсная

комиссия»,

комиссия»

являющиеся

равнозначными термину «закупочная комиссия», но не являющиеся
равнозначными между собой».
2.

Термин «участник закупки» раздела «Термины и определения»

изложить в следующей редакции:
«участник закупки – любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
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несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного

участника

закупки,

которые

соответствуют

требованиям,

установленным в документации о закупке в соответствии с настоящим
Положением».
Подпункт 4.1.1 сформулировать в следующей редакции:

3.

«4.1.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное
Положение, подлежат обязательному размещению в ЕИС не позднее чем в
течение 15 (пятнадцати) дней со дня их утверждения.».
Подпункт 4.1.2 сформулировать в следующей редакции:

4.

«4.1.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки на срок не менее чем 1
(один) год в соответствии с порядком формирования, порядком и сроками
размещения в ЕИС такого плана, требованиями к форме такого плана,
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. План закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 5 (пяти) до 7 (семи) лет.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и
(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана
закупки

такой

продукции,

устанавливаются

федеральными

органами

исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативноправовому регулированию в установленной сфере деятельности.».
5.

Пункт 4.1 дополнить подпунктом 4.1.13 следующего содержания:

«4.1.13. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в
настоящем пункте информацию на своем официальном сайте в сети
Интернет».
6.

Подпункт

4.1.4

дополнить

первым

абзацем

следующего

содержания:
«В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчик
вносит информацию и документы в ЕИС в реестр договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки. Информация о результатах исполнения
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договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со
дня исполнения или расторжения договора.».
7.

Подпункт 7.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Конкурентные

способы

закупки

являются

приоритетными

по

отношению к способу «закупка у единственного поставщика».».
8.

В подпункте 8.8.17 слова «включенными в предусмотренный

статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков»
заменить

словами

«включенными

в

предусмотренный

статьей

74.1

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков.».
9.

В подпункте 9.2.4 слова «в соответствии с подразделом 15.3»

заменить словами «в соответствии с подразделом 17.2».
10.

Подпункт 15.2.1 дополнить подпунктом:

«15.2.1.46

осуществляется

продление

ранее

заключенного

с

единственным поставщиком договора, в случае если такая возможность была
предусмотрена договором, за исключением договоров, заключенных на
основании подпунктов 15.2.1.10, 15.2.1.16, 15.2.1.30, 15.2.1.33, 15.2.1.34,
15.2.1.39, 15.2.1.41, 15.2.1.42 и 15.2.1.43 настоящего Положения».

