
Перечень изменений,  

вносимых в Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» 

 

1. Раздел «СОКРАЩЕНИЯ»  после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«ЗЭТП – закрытая электронная торговая площадка»; 

 

2. В разделе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»: 

 

а) в абзаце 6 слова «ст.» заменить словами «статьей»; 

 

б) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Договор уступки права требования (договор цессии) – договор, по которому Корпорация, 

организация Корпорации выступает в качестве цессионария, приобретая на возмездной основе у 

цедента соответствующие права требования по договорам, в том числе по договорам на оказание 

финансовых услуг.»; 

 

в) после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Закрытая электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс 

организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие заказчика 

с поставщиками и участниками через электронные каналы связи, а также проведение процедур закупок 

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 

проведении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, но 

не подлежат официальному размещению в ЕИС.»; 

 

г) абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции: 

«Официальное размещение – при проведении закупки в открытой форме – публикация 

информации о закупке в ЕИС и / или на официальном сайте заказчика; при проведении в закрытой 

форме – направление либо передача такой информации поставщикам / участникам либо размещение 

информации о закупке на ЗЭТП в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства 

и Положения.»; 

 

д) в абзаце шестьдесят втором слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

е) в абзаце семьдесят четвертом слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

ж) абзац семьдесят пятый изложить в следующей редакции: 

«Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс организационных, 

информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие заказчика с поставщиками и 

участниками через электронные каналы связи, а также проведение открытых процедур закупок в 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

 

з) в абзаце семьдесят шестом слова «электронной торговой площадки» заменить словами 

«электронной торговой площадки, закрытой электронной торговой площадки»; 



 

3. Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2.2 Положение не применяется заказчиками в случаях, прямо указанных в части 4 статьи 1 

Закона 223-ФЗ.»; 

 

4. Подпункт (3) пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

(3) соблюдение при закупках следующих требований: 

(а) применимого к деятельности соответствующего заказчика законодательства, в том числе с 

учетом приоритетов, установленных в части 2 статьи 2 Закона 275-ФЗ; 

(б) корпоративных стандартов и норм;». 

 

5. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: 

«3.1.2 Официальное размещение информации о закупках в закрытой форме осуществляется: 

(1) при проведении закупок в бумажной форме - путем одновременного направления 

соответствующей информации всем лицам, определенным заказчиком; 

(2) при проведении закупок в электронной форме – путем размещения информации о закупке на 

ЗЭТП.»; 

 

6. Подпункт (3) пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«(3) сведения о договорах, заключенных по результатам закупок, предусмотренные в части 19 

статьи 4 Закона 223-ФЗ, – ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем;»; 

 

7. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции 

«3.2.3 Если иное прямо не установлено законодательством или настоящим Положением, 

заказчики II группы официально размещают в ЕИС информацию об объеме выручки в соответствии с 

частью 2.1 статьи 1 Закона 223-ФЗ.»; 

 

8. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1 Если иное прямо не установлено законодательством, заказчики I и II группы не 

размещают в ЕИС, на официальном сайте заказчика, на ЭТП,  на ЗЭТП сведения о закупке, составляющие 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении, документации о 

закупке или в проекте договора (подраздел 19.5 Положения).»; 

 

9. Пункт 3.3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.3.2 Если иное прямо не установлено законодательством, заказчики I и II группы не размещают 

в ЕИС, на официальном сайте заказчика, на ЭТП: 

(1) сведения о конкретной закупке в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации, принятым в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ; 

(2) сведения о закупке продукции, включенной в установленные Правительством Российской 

Федерации перечни и / или группы товаров, работ, услуг в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 

223-ФЗ.»; 

 

10. Пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции: 



«3.3.3 Заказчики II группы не размещают в ЕИС, на официальном сайте заказчика, на ЭТП, ЗЭТП 

сведения о закупке, предмет которой составляет коммерческую тайну и / или служебную информацию 

ограниченного распространения (подраздел 19.7 Положения).»; 

 

11. Пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.3.4 Заказчики не размещают в ЕИС и / или на официальном сайте заказчика сведения о 

закупках, НМЦ которых не превышает 100 000 рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка 

заказчика за отчетный финансовый год составит более чем 5 000 000 000 рублей – 500 000 рублей с 

НДС.»; 

 

12. Дополнить пунктом 3.3.5 следующего содержания: 

«3.3.5 В формируемых в ходе проведения закупок протоколах не указываются данные о составе 

ЗК, СЗК, ЦЗК и персональном голосовании.»; 

 

13. В подпункте (2) пункта 4.1.6. слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

14. В подпункте (3) пункта 4.1.6. слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

15. В подпункте (4) пункта 4.1.6. слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

16. В пункте 5.1.3: 

 

а) в подпункте (2) слова «6.6.2(39)» заменить словами «6.6.2(36)»; 

 

б) в подпункте (8) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

в) дополнить подпунктом (9) следующего содержания: 

«(9) рассмотрение и одобрение предложений о внесении изменений в Положение.»; 

 

17. В подпункте (3) пункта 5.2.3 слова «6.6.2(41) – 6.6.2(48) Положения» заменить словами 

«6.6.2(41) – 6.6.2(49) Положения»; 

 

18. В подпункте (3) пункта 5.4.3 слова «6.6.2(41) – 6.6.2(48) Положения» заменить словами 

«6.6.2(41) – 6.6.2(49) Положения»; 

 

19. В пункте 6.2.2 слова «пп.» заменить словами «подп.»; 

 

20. В пункте 6.3.5 слова «пп.» заменить словами «подп.»; 

 

21. В пункте 6.4.2 слова «пп.» заменить словами «подп.»; 

 

22. В пункте 6.5.2 слова «пп.» заменить словами «подп.»; 

 

23. В пункте 6.6.2: 



а) подпункт (37) дополнить словами «заключается договор уступки права требования 

(договор цессии);» 

 

б) подпункт (47) изложить в следующей редакции: 

«(47) заключается договор с организацией Корпорации, определенной правовым актом 

Корпорации, на выполнение предпроектных работ и/или проектных работ и/или изыскательских работ 

и/или выполнения функции технического заказчика и/или на оказание услуг строительного контроля по 

проектам строительства и технического перевооружения организаций Корпорации»; 

 

в) дополнить подпунктом (49) следующего содержания: 

«(49) заключается договор на приобретение материалов, сырья и комплектующих изделий при 

проведении проверок мобилизационной готовности с практическим осуществлением мероприятий, 

включенных в мобилизационный план, и в ходе учений и тренировок по мобилизационному 

развертыванию и выполнению указанного плана»; 

 

24. В пункте 7.1.4 слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

25. Пункт 7.2.3 изложить в следующей редакции: 

«7.2.3. К участию в закупке, проводимой в закрытой форме, допускаются только поставщики, 

специально приглашенные организатором закупки, а при проведении закрытой закупки в электронной 

форме - поставщики, специально приглашенные организатором закупки из числа лиц, аккредитованных 

на ЗЭТП; информация о проведении такой закупки не должна размещаться в открытых источниках 

(подраздел 3.1.1 Положения) и на ЭТП, а заказчик и его работники несут ответственность за 

разглашение указанной информации.»; 

 

26. Подпункт (2) пункта 7.2.4 изложить в следующей редакции: 

«(2) на основании части 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ в соответствии с актом Правительства 

Российской Федерации.»; 

 

27. Пункт 7.2.7 изложить в следующей редакции: 

«7.2.7. При проведении закупки в закрытой форме перечень поставщиков, приглашаемых к 

участию в ней, определяется заказчиком, при этом при проведении закрытой закупки в электронной 

форме перечень таких поставщиков определяется из числа лиц, аккредитованных на ЗЭТП. В указанный 

перечень, в том числе, должны быть включены разработчики (производители) закупаемой продукции.»; 

 

28. Пункт 7.2.8 изложить в следующей редакции: 

«7.2.8. При проведении закупки в закрытой форме организатором закупки устанавливается 

требование об обязательном заключении участником процедуры закупки соглашения о 

конфиденциальности в отношении передаваемых документов и информации. Извещение, документация 

о закупке и иные сведения, составляющие государственную тайну, предоставляется в соответствии с 

требованиями законодательства о государственной тайне.»; 

 

29. Пункт 7.2.10 изложить в следующей редакции: 

«7.2.10. При проведении закупки в закрытой форме секретарь ЗК в день подписания протокола 



заседания ЗК, формирование которого предусмотрено по соответствующему способу закупки, должен 

направить копию такого протокола либо выписку из него всем участникам, в отношении которых было 

принято соответствующее решение ЗК. Особенности документооборота при проведении закрытой 

закупки в электронной форме могут быть установлены Регламентом ЗЭТП.»; 

 

30. Пункт 9.4.4 изложить в следующей редакции:  

«9.4.4. В РПЗ не включаются сведения о закупке, составляющие государственную тайну 

(подп. 19.5.3(1) Положения), при условии, что такие сведения содержатся в извещении, документации о 

закупке или в проекте договора.»; 

 

31. В пункте 9.9.1 слово «информационно-коммуникационной» заменить на «информационно-

телекоммуникационной»; 

 

32. Пункт 10.3.4 изложить в следующей редакции: 

«10.3.4.  При проведении закупки на поставку товара, а также на выполнение работ, оказание 

услуг, соответственно выполнение, оказание которых связаны с использованием товаров, в 

документации о закупке допускается указание товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименования мест происхождения товара или 

наименования производителей, сопровождаемое словами «или эквивалент» (кроме случаев, указанных в 

п. 10.3.6 Положения).»; 

 

33. Абзац первый пункта 10.3.5 изложить в следующей редакции: 

«10.3.5. В случае если в документации о закупке присутствует указание на товарные знаки, знаки 

обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения 

товара или наименования производителей, сопровождаемое словами «или эквивалент», в документации 

о закупке должны быть установлены:»; 

 

34. Абзац первый пункта 10.3.6 изложить в следующей редакции: 

«10.3.6. В документации о закупке допускается указание товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования мест происхождения продукции 

или наименования производителя без дополнения таких указаний словами «или эквивалент» в 

следующих случаях:»; 

 

35. Подпункт (3) пункта 10.3.6 изложить в следующей редакции: 

«(3) если закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже 

использующимися заказчиком, при условии, что в соответствии с конструкторской документацией, 

технической эксплуатационной документацией такие товары несовместимы с товарами, на которых 

используются иные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименования мест происхождения товара или с товарами, произведенными иными 

производителями;»; 

 

36. Подпункт (6) пункта 10.3.6 изложить в следующей редакции: 

«(6) в случаях, когда закупка продукции с указанием конкретных товарных знаков, знаков 

обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований мест 



происхождения товара или произведенной конкретными производителями предусмотрена договором с 

третьим лицом (приобретателем продукции заказчика) либо законодательством либо в случаях 

осуществления закупки по отбору лизингодателя, проводимой после проведения лизингополучателем, 

являющимся организацией Корпорации, закупки по отбору поставщика предмета лизинга;»; 

 

37. В пункте 11.1.1. слова «3.3.3 Положения» заменить на «3.3.4 Положения»; 

 

38. Пункт 11.2.1 изложить в следующей редакции: 

«11.2.1. Организатор закупки в установленном настоящим Положением порядке 

обеспечивает официальное размещение документации о закупке, доступной для ознакомления в форме 

электронного документа (кроме случая, указанного в п. 11.2.5 Положения), без взимания платы. 

Предоставление документации о закупке на бумажном носителе не осуществляется.»; 

 

39. Пункт 11.2.3 изложить в следующей редакции: 

«11.2.3. При проведении открытой процедуры закупки в электронной форме документация о 

закупке также размещается на сайте ЭТП в полном объеме в форме электронного документа. 

Организатор закупки обязан обеспечить идентичность документации о закупке, размещенной в 

различных источниках; при этом в случае возникновения противоречий между текстом извещения и 

документации о закупке, размещенных в различных источниках, приоритет отдается извещению и 

документации о закупке, официально размещенным в соответствии с п. 3.1.1 Положения.»; 

 

40. Дополнить пунктом 11.2.5 следующего содержания: 

«11.2.5. При проведении закрытой процедуры закупки в бумажной форме организатор закупки в 

установленном настоящим Положением порядке обеспечивает официальное размещение документации 

о закупке и ее предоставление на бумажном носителе без взимания платы.»; 

 

41. В пункте 11.4.2 слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

42. Пункт 11.6.3 изложить в следующей редакции: 

«11.6.3. Если на стороне поставщика в соответствии с частью 5 статьи 3 Закона 223-ФЗ 

выступают несколько лиц, то все они рассматриваются как одно лицо.»; 

 

43. В пункте 11.7.4 слова «пп.» заменить словами «подп.»; 

 

44. В пункте 16.1.1 слова «6.6.2(41) - 6.6.2(48) Положения» заменить на «6.6.2(41) - 6.6.2(49) 

Положения»; 

 

45. В пункте 16.1.2 слова «6.6.2(41) - 6.6.2(48) Положения» заменить на «6.6.2(41) - 6.6.2(49) 

Положения»; 

 

46. В пункте 16.1.7 слова «6.6.2(41) - 6.6.2(48) Положения» заменить на «6.6.2(41) - 6.6.2(49) 

Положения»; 

 

47. В пункте 16.1.12 слова «6.6.2(41) - 6.6.2(48) Положения» заменить на «6.6.2(41) - 6.6.2(49) 



Положения»; 

 

48. Добавить пункт 16.1.13 следующего содержания: 

«16.1.13. Закупка у единственного поставщика по основанию, предусмотренному в 

подп. 6.6.2(47) Положения осуществляется с учётом следующих особенностей: 

(1) в проект договора, заключаемого с таким поставщиком, включается условие об установлении 

в проектной документации, являющейся результатом выполнения работ, требований к закупаемому 

оборудованию с соблюдением требований п.п. 10.3.3, 10.3.4, подп. 10.3.5(1) Положения; 

(2) в качестве НМЦ в извещении и документации о закупке устанавливается значение НМЦ, 

определённое в порядке, установленном Приложением 5, и умноженное на понижающий коэффициент 

0,85; 

(3) в проект договора, заключаемого таким поставщиком, включается условие о возможности 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей, сопоставщиков) для выполнения обязательств по такому 

договору, в объеме, не превышающем 30% от цены договора»; 

 

49. В названии раздела 17 слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП/ЗЭТП»; 

 

50. Абзац первый пункта 17.1.1 изложить в следующей редакции: 

«17.1.1. ЭТП, ЗЭТП должна отвечать следующим требованиям:»; 

 

51. В пункте 17.1.1: 

 

а) в подпункте (1) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

б) в подпункте (3) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

в) подпункт (4) изложить в следующей редакции: 

«(4) ЭТП должна предусматривать необходимые функциональные возможности для 

автоматической интеграции с ЕИС в режиме реального времени информации, содержащейся на ЭТП и 

требуемой к официальному размещению в ЕИС для формирования расширенных извещений, протоколов, 

иных документов и форм, составляемых в ходе закупки, в объеме, предусмотренном Положением; ЭТП, 

ЗЭТП должны предусматривать необходимые функциональные возможности для обмена информацией и 

электронными документами между пользователями ЭТП, ЗЭТП, для архивного хранения электронных 

документов оформляемых при проведении закупки и их передачи заказчикам, для поиска информации, 

анализа информации, формирования отчетов заказчиками или организаторами закупок;» 

 

г) в подпункте (5) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

д) в подпункте (6) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

е) в подпункте (7) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

ж) подпункт (8) изложить в следующей редакции: 

«(8) ЭТП, ЗЭТП должна иметь подробные правила (инструкции, регламенты, положения и т.п.) по 



работе пользователей на ЭТП, размещенные (для ЭТП) в открытом доступе на официальном сайте ЭТП в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны быть согласованы с ЦЗК;»; 

 

з) в подпункте (9) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

и) в подпункте (10) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

к) в подпункте (11) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

л) в подпункте (12) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

м) в подпункте (13) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

н) в подпункте (14) слова «ЭТП» заменить словами «ЭТП, ЗЭТП»; 

 

52. В пункте 19.4.2 слова «в п. 1 – 3 ч. 1 ст. 1 Закона 44-ФЗ» заменить словами «в 

пунктах 1 – 3 части 1 статьи 1 Закона 44-ФЗ»; 

 

53. Пункт 19.5.8 изложить в следующей редакции: 

«19.5.8. Проведение процедуры осуществляется с учетом требований раздела 3.3, 7.2 

Положения.»; 

 

54. Пункт 19.6.2 изложить в следующей редакции: 

«19.6.2. Закупки, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ: 

(1) включаются в РПЗ, но не включаются в ПЗ, ПЗИП; 

(2) извещение и документация о закупке не размещается в ЕИС, на официальном сайте 

заказчика, на ЭТП; 

(3) в случае проведения закупки в электронной форме извещение и документация о закупке 

размещаются на ЗЭТП.»; 

 

55. Пункт 19.6.3 изложить в следующей редакции: 

«19.6.3. К участию в закупке, проводимой в соответствии с настоящим подразделом, 

приглашаются:  

(1) при проведении закупки в бумажной форме – поставщики, определенные организатором 

закупки в порядке, установленном Приложением 12; 

(2) при проведении закупки в электронной форме – поставщики, определенные 

организатором закупки в порядке, установленном Приложением 12, из числа лиц, аккредитованных на 

ЗЭТП 

или 

аккредитованные на ЗЭТП поставщики, в случае направления приглашения в соответствии с 

регламентом ЗЭТП неограниченному кругу лиц.»; 

 

56. Пункт 19.6.4 изложить в следующей редакции: 



«19.6.4. Проведение процедуры осуществляется с учетом требований раздела Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. Положения.»; 

 

57. Пункт 19.6.5 исключить. 

 

58. Пункт 19.7.7 изложить в следующей редакции: 

«19.7.7. К участию в закупке, проводимой в соответствии с настоящим подразделом 

допускаются только поставщики, приглашенные организатором закупки. Перечень поставщиков, 

приглашаемых к участию в закупке, определяется заказчиком в порядке, установленном Положением 

(Приложение 12).»; 

 

59. Пункт 19.7.8 изложить в следующей редакции: 

«19.7.8. Проведение процедуры, в том числе порядок передачи извещения и документации о 

закупке, осуществляется с учетом требований раздела 3.3, 7.2 Положения.»; 

 

60. В пункте 19.13.1 слова «ст.» заменить словами «статьей»; 

 

61. В пункте 19.14.1 слова «ст.» заменить словами «статьей»; 

 

62. В подпункте (5) пункта 19.15.4 слова «п. 3 ст. 425» заменить словами «пункта 3 

статьи 425»; 

 

63. В подпункте (2) пункта 19.18.5 слово «настоящего» исключить; 

 

64. В абзаце первом пункта 19.18.7 слово «раздел» заменить словом «разделами»; 

 

65. В подпункте (3) пункта 19.18.7 слово «настоящего» исключить; 

 

66. В пункте 19.19.4: 

 

а) в подпункте (1) слова «15 процентов» заменить словами «15% (пятнадцать процентов)»; 

 

б) в подпункте (2) слова «19.19.4(1)» заменить словами «в подп. 19.19.4(1)»; 

 

67. В пункте 19.19.5 слова «15 процентов» заменить словами «15% (пятнадцать процентов)»; 

 

68. В пункте 19.19.7 слова «15 процентов» заменить словами «15% (пятнадцать процентов)»; 

 

69. В пункте 19.19.8 слова «15 процентов» заменить словами «15% (пятнадцать процентов)»; 

 

70. В пункте 19.19.10: 

 

а) в подпункте (4) слова «50 процентов» заменить словами «50% (пятидесяти процентов)»; 

 



б) в подпункте (5) слова «50 процентов» заменить словами «50% (пятидесяти процентов)»; 

 

71. Пункт 21.2.2 дополнить подпунктом (13) следующего содержания: 

 

«(13) в случае необходимости заключения дополнительного соглашения по договорам, 

заключенным в рамках реализации Программы развития перинатальных центров в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2302-р от 

09.12.2013 (далее для целей настоящего подпункта – Договор, Программа соответственно), при 

соблюдении следующих условий: 

(а) инициатором закупки представлена пояснительная записка с обоснованием 

невозможности исполнения Договора без заключения дополнительного соглашения; 

(б) в случае незаключения дополнительного соглашения создается реальный риск срыва 

реализации Программы.»; 

 

72. В Приложении 5: 

 

а) Раздел 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. В случае проведения закупки у единственного поставщика по основанию, 

предусмотренному в подп. 6.6.2(47) Положения в качестве НМЦ в извещении и документации о закупке 

устанавливается значение НМЦ, определённое в порядке, установленном Рекомендациями, и 

умноженное на понижающий коэффициент 0,85.»; 

 

б) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. В целях получения информации о рыночных ценах продукции в отношении требуемой 

продукции необходимо осуществить поиск с использованием, как минимум двух из указанных в п.п. 6.2.1 

– 6.2.10 Рекомендаций источников, кроме случаев, предусмотренных п. 6.16 Рекомендаций, при этом 

одновременное использование источников, указанных в п.п. 6.2.4, 6.2.5 Рекомендаций, в отношении 

одной и той же процедуры закупки не допускается.»; 

 

в) дополнить пунктом 6.16 следующего содержания: 

«6.16. В случае проведения закупки на право заключения/продления договора аренды 

недвижимого имущества для целей определения НМЦ может использоваться отчет об оценке рыночной 

стоимости арендной платы в случаях, когда отсутствуют основания для определения НМЦ нормативным 

методом (п. 7.3 Рекомендаций).»; 

 

г) пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2 Определение НМЦ при проведении закупки аудиторских услуг осуществляется в следующем 

порядке:»; 

 

д) дополнить подпунктами 7.2.1 – 7.2.3, изменив нумерацию ссылок в соответствии с 

нумерацией основного документа, следующего содержания: 

«7.2.1 при проведении закупки на приобретение аудиторских услуг в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, или консолидированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации Корпорации, составленной в соответствии с МСФО, НМЦ 



определяется только нормативным методом с использованием следующего подхода (за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»): 

Выручка заказчика в 
проверяемом периоде1 

Начальная максимальная цена договора 
(цена лота), руб. с НДС 

Менее 50 млн. руб. 60 тыс. руб. 
от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. 

включительно 
Величина НМЦ при выручке 50 млн. руб. составляет 60 тыс. 
руб. и увеличивается на 8 тыс. руб. при увеличении размера 
выручки на каждые 10 млн. руб., но не более 100 тыс. руб.2 

Более 100 млн. руб. и до 2 млрд. 
руб. включительно 

Величина НМЦ при выручке более 100 млн. руб. составляет 
100 тыс. руб. и увеличивается на 100 тыс. руб. при увеличении 
размера выручки на каждые 100 млн. руб., но не более 2 млн. 

руб.3 
Более 2 млрд. руб. и до 5 млрд. 

руб. включительно 
Величина НМЦ при выручке более 2 млрд. руб. составляет 2 
млн. руб. и увеличивается на 100 тыс. руб. при увеличении 

размера выручки на каждые 300 млн. руб., но не более 3 млн. 
руб.4 

Более 5 млрд. руб. и до 10 млрд. 
руб. включительно 

Величина НМЦ при выручке более 5 млрд. руб. составляет 3 
млн. руб. и увеличивается на 100 тыс. руб. при увеличении 

размера выручки на каждые 500 млн. руб.5, но не более 4 млн. 
руб. 

Более 10 млрд. руб. и до 20 
млрд. руб. включительно 

Величина НМЦ при выручке более 10 млрд. руб. составляет 4 
млн. руб. и увеличивается на 100 тыс. руб. при увеличении 

размера выручки на каждый 1 млрд. руб., но не более 5 млн. 
руб.6 

Более 20 млрд. руб.  Величина НМЦ при выручке более 20 млрд. руб. составляет 5 
млн. руб. и увеличивается на 100 тыс. руб. при увеличении 

размера выручки на каждые 1,5 млрд. руб.7 
 

7.2.2 при проведении закупки на приобретение аудиторских услуг в отношении 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности ГО ХК (ИС), составленной в соответствии с 

МСФО, НМЦ определяется только нормативным методом с использованием следующего подхода: 

Консолидированная выручка ГО ХК 
(ИС) в проверяемом периоде8 

Начальная максимальная цена договора (цена лота), руб. с НДС 

Менее 5 млрд. руб. 1 млн. руб. 
От 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. Величина НМЦ при выручке 5 млрд. руб. составляет 1 млн. руб. и 

увеличивается на 200 тыс. руб. при увеличении размера выручки 
на каждый 1 млрд. руб., но не более 2 млн. руб. 9 

                                                           
1
 Для ГО ХК (ИС) за вычетом планируемых к получению дивидендов от организаций ХК (ИС) 

2
 В отношении увеличения размера выручки на неполные 10 млн. руб. увеличение величины НМЦ происходит 

пропорционально. Например, при размере выручки 63 млн. руб. величина НМЦ составит 70,4 тыс. руб.: 60 тыс. руб. (за 50 млн. 
руб. выручки) + 8 тыс. руб. (за каждые 10 млн. руб. выручки сверх установленных 50 млн. руб.) + 2,4 тыс. руб. (за 3 млн. руб. 
выручки, согласно установленной пропорции – за каждый 1 млн. выручки – 800 руб.). 
3 

 Аналогично 
4  

Аналогично 
5 

 Аналогично 
6
  Аналогично 

7
  Аналогично 

8
 По данным бюджета/стратегии ГО ХК (ИС) на соответствующий год 

9
 В отношении увеличения размера выручки на неполные 1 млрд. руб. увеличение величины НМЦ происходит 

пропорционально. Например, при размере выручки 6,1658 млрд. руб. величина НМЦ составит 1 233 160 руб.: 1 млн. руб. 



от 10 млрд. руб. до 20 млрд. руб. 
включительно 

Величина НМЦ при выручке 10 млрд. руб. составляет 2 млн. руб. 
и увеличивается на 500 тыс. руб. при увеличении размера 
выручки на каждые 2,5 млрд. руб., но не более 4 млн. руб. 

Более 20 млрд. руб. и до 30 млрд. 
руб. включительно 

Величина НМЦ при выручке более 20 млрд. руб. составляет 4 
млн. руб. и увеличивается на 1 млн. руб. при увеличении размера 

выручки на каждые 5 млрд. руб., но не более 8 млн. руб.10 
Более 30 млрд. руб. и до 50 млрд. 

руб. включительно 
Величина НМЦ при выручке более 30 млрд. руб. составляет 8 

млн. руб. и увеличивается на 1 млн. руб. при увеличении размера 
выручки на каждые 5 млрд. руб., но не более 12 млн. руб.11 

Более 50 млрд. руб. и до 70 млрд. 
руб. включительно 

Величина НМЦ при выручке более 50 млрд. руб. составляет 12 
млн. руб. и увеличивается на 1 млн. руб. при увеличении размера 

выручки на каждые 4 млрд. руб.12, но не более 16 млн. руб. 
Более 70 млрд. руб. и до 100 млрд. 

руб. включительно 
Величина НМЦ при выручке более 70 млрд. руб. составляет 16 

млн. руб. и увеличивается на 1 млн. руб. при увеличении размера 
выручки на каждые 10 млрд. руб., но не более 19 млн. руб.13 

Более 100 млрд. руб.  Величина НМЦ при выручке более 100 млрд. руб. составляет 19 
млн. руб. и увеличивается на 1 млн. руб. при увеличении размера 

выручки на каждые 15 млрд. руб.14 
 

7.2.3 в случае, если закупка проводится в целях проведения аудита консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО, в отношении нескольких 
проверяемых периодов (но не более 3 лет в совокупности), то НМЦ определяется как сумма следующих 
величин: 

(1) величина НМЦ, рассчитанная в порядке, установленном п. 7.2.2 Рекомендаций, за первый 
проверяемый период (год); 

(2) величина НМЦ, рассчитанная в порядке, установленном пп. 7.2.3(1) Рекомендаций, сниженная 
на 10% за каждый год проверяемого периода, при этом понижение величины НМЦ в отношении каждого 
следующего года проверяемого периода осуществляется от величины НМЦ, рассчитанной для 
предыдущего года проверяемого периода15.»; 

 

е) строку 4 таблицы в пункте 7.3 изложить в следующей редакции: 

 

6.6.2(15) заключается договор на приобретение в 
собственность или заключается/ 
продлевается договор аренды на право 
временного владения и / или пользования 
недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков, необходимых для 
обеспечения основной производственной и 
хозяйственной деятельности заказчика), 

1) В части договора аренды на право 
временного владения и / или пользования 
выставочной площади: по ценам (расценкам), 
установленным организатором выставочного 
мероприятия. 
Источник информации о цене: письмо 
организатора выставочного мероприятия с 
указанием цены (расценки) аренды 

                                                                                                                                                                                                                  
(за 5 млрд. руб. выручки) + 200 тыс. руб. (за каждый 1 млрд. руб. выручки сверх установленных 5 млрд. руб.) + 33 160 руб. 
(за 165,800 млн. руб. выручки, согласно установленной пропорции – за каждый 1 млрд. руб. выручки – 200 тыс. руб.).  
10 

Аналогично 
11 

Аналогично 
12 

Аналогично 
13

 Аналогично 
14 

Аналогично 
15 

 Например, в случае, если закупка проводится в целях проведения аудита консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за период 2017-2019 гг. и размер консолидированной выручки ГО ХК (ИС) в 
2017 году составил 9 млрд. руб., то величина НМЦ составит 2 710 000 руб. (1 млн.руб. + 900 тыс. руб. + 810 тыс. руб.).

 



выставочной площади; (в том числе 
оборудованной выставочной площади на 
объединенных экспозициях предприятий 
Государственной корпорации «Ростех» на 
международных и российских выставках 
образцов продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, проводимых на 
территории Российской Федерации и за 
рубежом) 

выставочной площади. 
 
2) В части договора аренды на право 
временного владения и / или пользования 
недвижимым имуществом: по цене, 
указанной в предварительном договоре 
аренды недвижимого имущества, условия 
которого одобрены высшим органом 
управления Корпорации (для заказчика 1 
уровня)16. 
 
Источник информации о цене: 
предварительный договор аренды 
недвижимого имущества, условия которого 
одобрены высшим органом управления 
Корпорации (для заказчика 1 уровня). 

 

73. В Приложении 6: 

 

а) в подпункте 3.11.2 слова «Таблицей 4» словами «Таблицами 4, 4.1»; 

 

б) в таблице 3 строку  

Аудиторские 
услуги 

35 35 н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п 5 5 н/п н/п 60 60 

 

заменить строками 

Аудиторские услуги (в 
отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 

составленной в 
соответствии с РСБУ) 

35 35 н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

5 5 н/
п 

н/
п 

60 60 

Аудиторские услуги в 
отношении 

консолидированной 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
составленной в 

соответствии с МСФО 

35 35 н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

н/
п 

65 65 

 

в) таблицу 4 Методики оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений при 

проведении закупок аудиторских услуг изложить в следующей редакции, изменив нумерацию ссылок в 

соответствии с нумерацией основного документа: 

«Таблица 4 Методики оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений при 
проведении закупок аудиторских услуг 

 

                                                           
16

 В иных случаях определение цены договора аренды на право временного владения и / или пользования недвижимым 
имуществом (здания, строения, сооружения) осуществляется в общем порядке, установленном Рекомендациями, без 
применения нормативного метода. 



Критерии и порядок оценки, установленные в Таблице 4 Методики оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений при проведении закупок аудиторских услуг, применяются при 
проведении закупки на приобретение аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составленной в соответствии с РСБУ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия 
оценки 

(подкритерия) 

Содержание критерия 
(подкритерия), порядок оценки по 

критерию 

Значени
е в 

баллах 

Коэффицие
нт 

значимости 
(значимость

, %) 
критерия 

(подкритер
ия)  

Порядок 
подтверждения 

1. Цена договора 
или цена за 
единицу 
продукции 

Лучшим предложением по 
критерию признается 
предложение, содержащее 
наименьшее значение цены 
договора или цены за единицу 
продукции. 
Рейтинг заявки определяется по 
формуле: 

 
РЗЦД = 

 

Цmin 
× КК, где: 

Цi 

РЗЦД – рейтинг заявки до его 
корректировки на коэффициент 
значимости критерия оценки; 
Цmin – минимальное предложение о 
цене договора или цене за 
единицу продукции из 
предложенных участниками 
закупки; 
Цi – предложение о цене договора 
участника закупки, заявка 
которого оценивается; 
КК - корректирующий 
коэффициент, который 
определяется в следующем 
порядке: 
1. определяется средняя 
стоимость ценовых предложений 
участников закупки (Сср), как 
отношение суммы ценовых 
предложений участников закупки, 
допущенных к оценке по 
результатам отборочной стадии 
процедуры закупки, к количеству 
предложений участников закупки, 
заявки которых оцениваются; 
2. в отношении ценового 
предложения каждого 

Не 
примени

мо 

0,35 (35%) Сведения о цене 
договора 
указываются в 
составе заявки на 
участие в закупке 



допущенного к оценке по 
результатам отборочной стадии 
закупки участника закупки 
определяется величина 
отклонения (Вотк) от средней 
стоимости ценовых предложений 
участников закупки как модуль 
разности (абсолютная величина) 
между средней стоимостью 
ценовых предложений участников 
закупки и предложением о цене 
договора, сделанным участником 
закупки, заявка которого 
оценивается, по формуле: 
Вотк = IСср - ЦiI; 
3. рассчитывается коэффициент 
отклонения (КО) по формуле: 
КО = Вотк / Сср х 100; 
4. устанавливается КК: 
- если КО не превышает 25, то КК = 
100; 
 - если КО превышает 25, то КК= 
100-КО 
Рейтинг заявки, рассчитанный по 
указанной выше формуле, 
корректируется на коэффициент 
значимости критерия с целью 
получения рейтинга заявки по 
критерию «Цена договора или 
цена за единицу продукции» по 
формуле: 
РЗКЦД = РЗЦД × КЗКЦД, где: 
РЗКЦД – рейтинг заявки по 
критерию «Цена договора или 
цена за единицу продукции»; 
РЗЦД – рейтинг заявки до его 
корректировки на коэффициент 
значимости критерия оценки; 
КЗКЦД – коэффициент значимости 

критерия «Цена договора или цена 
за единицу продукции», равный 
0,35 

2. Квалификация 
участника 
закупки 

В соответствии с установленными 
подкритериями критерия оценки 

- 0,6 (60%) В соответствии с 
установленными 
подкритериями 
критерия оценки 

2.1. Обеспеченнос
ть 
материально-
техническими 
ресурсами, 

В рамках подкритерия 
оценивается сумма страхового 
возмещения по полису 
страхования профессиональной 
ответственности при 

100, при 
этом: 

0,1 (10%) Сведения о 
размере 
страхового 
возмещения по 
полису 



необходимым
и для 
исполнения 
обязательств 
по договору 

осуществлении аудиторской 
деятельности 

страхования 
профессионально
й 
ответственности 
при 
осуществлении 
аудиторской 
деятельности 
подтверждаются 
копией 
соответствующег
о полиса 
страхования. 

1) Если размер выручки организации 
Корпорации в проверяемом периоде 
составляет менее 200 млн. рублей 
Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 60 млн. рублей 
(включительно) и более по всем и 
каждому страховому случаю 

100 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 50 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 
60 млн. рублей по всем и каждому 
страховому случаю 

80 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 40 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее  
50 млн. рублей по всем и каждому 
страховому случаю 

60 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 30 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 
40 млн. рублей по всем и каждому 
страховому случаю 

40 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 20 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 
30 млн. рублей по всем и каждому 
страховому случаю 

20 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 

0 



ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения менее 20 млн. рублей 
по всем и каждому страховому 
случаю или отсутствие полиса 
2) Если размер выручки организации 
Корпорации в проверяемом периоде 
составляет 200 млн. рублей (включительно) и 
более, но не более 1 млрд. рублей 
(включительно) 
Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 80 млн. рублей 
(включительно) и более по 
каждому страховому случаю и не 
менее 200 млн. рублей 
(включительно) по всем страховым 
случаям 

100 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 70 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 
80 млн. рублей по каждому 
страховому случаю и не менее 200 
млн. рублей (включительно) по 
всем страховым случаям 

80 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 60 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 
70 млн. рублей по каждому 
страховому случаю и не менее 200 
млн. рублей (включительно) по 
всем страховым случаям 

60 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 50 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 

40 



60 млн. рублей по каждому 
страховому случаю и не менее 200 
млн. рублей (включительно) по 
всем страховым случаям 
Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 40 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 
50 млн. рублей по каждому 
страховому случаю и не менее 200 
млн. рублей (включительно) по 
всем страховым случаям 

20 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения менее 40 млн. рублей 
по каждому страховому случаю 
вне зависимости от суммы 
страхового возмещения по всем 
страховым случаям или отсутствие 
полиса 

0 

3) Если размер выручки организации 
Корпорации в проверяемом периоде 
составляет более 1 млрд. рублей 
Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 100 млн. рублей 
(включительно) и более по 
каждому страховому случаю и не 
менее 500 млн. рублей 
(включительно) по всем страховым 
случаям 

100 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 90 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 
100 млн. рублей по каждому 
страховому случаю и не менее 500 
млн. рублей (включительно) по 
всем страховым случаям 

80 



Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 80 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 
90 млн. рублей по каждому 
страховому случаю и не менее 500 
млн. рублей (включительно) по 
всем страховым случаям 

60 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 70 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее 
80 млн. рублей по каждому 
страховому случаю и не менее 500 
млн. рублей (включительно) по 
всем страховым случаям 

40 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения 60 млн. рублей 
(включительно) и более, но менее  
70 млн. рублей  по каждому 
страховому случаю и не менее 500 
млн. рублей (включительно) по 
всем страховым случаям 

20 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой страхового 
возмещения менее 60 млн. рублей 
по каждому страховому случаю 
вне зависимости от суммы 
страхового возмещения по всем 
страховым случаям или отсутствие 
полиса 

0 

2.2. Обеспеченнос
ть 
финансовыми 
ресурсами, 
необходимым
и для 
исполнения 

В рамках подкритерия 
оценивается размер выручки 
аудиторской организации от 
оказания аудиторских услуг за 
предыдущий отчетный год 

100, при 
этом: 

0,2 (20%) Сведения 
подтверждаются 
копиями 
годового 
бухгалтерского 
баланса и формы 
№ 2 «Отчет о 

1) Если размер выручки организации 
Корпорации в проверяемом периоде 



обязательств 
по договору 

составляет менее 200 млн. рублей финансовых 
результатах» с 
подтверждением 
об отправке в 
налоговой орган 
либо копией 
налоговой 
декларации с 
подтверждением 
об отправке в 
налоговой орган 
по налогу, 
уплачиваемому в 
связи с 
применением 
упрощенной 
системы 
налогообложения 
(для 
организаций, 
выбравших 
упрощенную 
систему 
налогообложения
) за последний 
год 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 45 млн. 
рублей (включительно) и более 

100 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 35 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 45 млн. рублей  

80 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 25млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 35 млн. рублей 

60 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 15 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 25 млн. рублей 

40 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 5 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 15 млн. рублей 

20 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет менее 5 
млн. рублей  

0 

2) Если размер выручки организации 
Корпорации в проверяемом периоде 
составляет 200 млн. рублей (включительно) и 
более, но не более 1 млрд. рублей 
(включительно) 
Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 100 млн. 
рублей (включительно) и более 

100 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 80 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 100 млн. рублей  

80 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 60 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 80 млн. рублей  

60 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 40 млн. 

40 



рублей (включительно) и более, но 
менее 60 млн. рублей  
Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 20 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 40 млн. рублей  

20 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет менее 20 
млн. рублей  

0 

3) Если размер выручки организации 
Корпорации в проверяемом периоде 
составляет более 1 млрд. рублей 
Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 200 млн. 
рублей (включительно) и более 

100 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 160 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 200 млн. рублей  

80 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 120 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 160 млн. рублей  

60 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 80 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 120 млн. рублей  

40 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 40 млн. 
рублей (включительно) и более, но 
менее 80 млн. рублей  

20 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет менее 40 
млн. рублей  

0 

2.3. Обеспеченнос
ть кадровыми 
ресурсами, 
необходимым
и для 
исполнения 
обязательств 
по договору 

В рамках подкритерия 
оценивается количество штатных 
аудиторов в аудиторской 
организации и их средний стаж 

100, при 
этом: 

0,30 (30%) Сведения о 
количестве 
штатных 
аудиторов в 
аудиторской 
организации и 
стаже их работы в 
качестве 
аудиторов 2.3. Количество 1) Если размер выручки организации 



1. штатных 
аудиторов в 
аудиторской 
организации 

Корпорации в проверяемом периоде 
составляет менее 200 млн. рублей, то 
присваиваются следующие значения: 

подтверждаются 
копиями 
квалификационн
ых аттестатов и 
заверенной 
копией Реестра 
аудиторских 
организаций той 
саморегулируемо
й организации 
аудиторов, в 
которой имеет 
членство 
аудиторская 
организация. 
Копия Реестра 
должна 
содержать 
сведения, 
предусмотренные 
Приказом 
Минфина России 
от 30.10.2009 № 
111н «Об 
утверждении 
Положения о 
порядке ведения 
реестра 

При наличии 5 и более штатных 
аттестованных аудиторов17 

60 

При наличии 4 штатных 
аттестованных аудиторов18 

40 

При наличии 3 штатных 
аттестованных аудиторов19 

20 

При наличии менее 3 штатных 
аттестованных аудиторов 

0 

2) Если размер выручки организации 
Корпорации в проверяемом периоде 
составляет 200 млн. рублей (включительно) и 
более, но не более 1 млрд. рублей 
(включительно), то присваиваются следующие 
значения: 
При наличии 20 (включительно) и 
более штатных аттестованных 
аудиторов20 

60 

При наличии 10 (включительно) и 
более, но менее 20 штатных 
аттестованных аудиторов21  

40 

При наличии 5 (включительно) и 
более, но менее 10 штатных 
аттестованных аудиторов22  

20 

При наличии менее 5 штатных 
аттестованных аудиторов  

0 

                                                           
17

 В случае, если заказчик является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 
либо организацией, представляющей и (или) публикующей сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, то 60 баллов присваивается при наличии 5 и более штатных аттестованных аудиторов, в том числе не менее 3 
штатных аудиторов с аттестатами нового образца (с аттестатами, выданными после 1 января 2011 г). 
18

 В случае, если заказчик является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 
либо организацией, представляющей и (или) публикующей сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, то 40 баллов присваивается при наличии 4 штатных аттестованных аудиторов, в том числе не менее 2 штатных 
аудиторов с аттестатами нового образца (с аттестатами, выданными после 1 января 2011 г). 
19

 В случае, если заказчик является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 
либо организацией, представляющей и (или) публикующей сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, то 20 баллов присваивается при наличии 3 штатных аттестованных аудиторов, в том числе не менее 1 штатного 
аудитора с аттестатом нового образца (с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г). 
20

 В случае, если заказчик является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 
либо организацией, представляющей и (или) публикующей сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, то 60 баллов присваивается при наличии 20 (включительно) и более штатных аттестованных аудиторов, в том 
числе не менее 5 штатных аудиторов с аттестатами нового образца (с аттестатами, выданными после 1 января 2011 г). 
21

 В случае, если заказчик является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 
либо организацией, представляющей и (или) публикующей сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, то 40 баллов присваивается при наличии 10 (включительно) и более, но менее 20 штатных аттестованных 
аудиторов, в том числе не менее 3 штатных аудиторов с аттестатами нового образца (с аттестатами, выданными после 1 
января 2011 г). 
22

 В случае, если заказчик является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 
либо организацией, представляющей и (или) публикующей сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, то 20 баллов присваивается при наличии 5 (включительно) и более, но менее 10 штатных аттестованных 
аудиторов, в том числе не менее 1 штатного аудитора с аттестатом нового образца (с аттестатом, выданным после 1 января 
2011 г). 



3) Если размер выручки организации 
Корпорации в проверяемом периоде 
составляет более 1 млрд. рублей: 

аудиторов и 
аудиторских 
организаций 
саморегулируемо
й организации 
аудиторов и 
контрольного 
экземпляра 
реестра 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций 
саморегулируемы
х организаций 
аудиторов». 
Организатор 
закупки имеет 
право 
самостоятельно 
запросить и 
получить копию 
Реестра для 
проверки 
сведений о 
численности 
штатных 
аудиторов и 
стаже их работы. 

При наличии 40 (включительно) и 
более штатных аттестованных 
аудиторов23 

60 

При наличии 20 (включительно) и 
более, но менее 40 штатных 
аттестованных аудиторов24  

40 

При наличии 10 (включительно) и 
более, но менее 20 штатных 
аттестованных аудиторов25 

20 

При наличии менее 10 штатных 
аттестованных аудиторов  

0 

2.3.
2. 

Средний стаж 
штатных 
аудиторов в 
аудиторской 
организации 

Показатель среднего стажа штатных 
аудиторов аудиторской организации 
рассчитывается как отношение суммы полных 
лет стажа штатных аттестованных аудиторов 
аудиторской организации в качестве 
аттестованных аудиторов к их количеству 
Средний стаж штатных аудиторов 
в аудиторской организации 
составляет более 5 (пяти) лет 

40 

Средний стаж штатных аудиторов 
в аудиторской организации 
составляет 3 года (включительно) 
и более, но не более 5 (пяти) лет 
(включительно) 

20 

Средний стаж штатных аудиторов 
в аудиторской организации 
составляет менее 3 лет 

0 

2.4. Наличие 
опыта по 
успешной 
поставке 
продукции 

В рамках подкритерия 
оценивается наличие у 
аудиторской организации, в том 
числе у штатных аттестованных 
аудиторов, опыта оказания 

100, при 
этом: 

0,20 (20%) Сведения о 
наличии у 
аудиторской 
организации, в 
том числе у 

                                                           
23

 В случае, если заказчик является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 
либо организацией, представляющей и (или) публикующей сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, то 60 баллов присваивается при наличии 40 (включительно) и более штатных аттестованных аудиторов, в том 
числе не менее 10 штатных аудиторов с аттестатами нового образца (с аттестатами, выданными после 1 января 2011 г). 
24

 В случае, если заказчик является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 
либо организацией, представляющей и (или) публикующей сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, то 40 баллов присваивается при наличии 20 (включительно) и более, но менее 40 штатных аттестованных 
аудиторов, в том числе не менее 7 штатных аудиторов с аттестатами нового образца (с аттестатами, выданными после 1 
января 2011 г). 
25

 В случае, если заказчик является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам; 
либо организацией, представляющей и (или) публикующей сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, то 20 баллов присваивается при наличии 10 (включительно) и более, но менее 20 штатных аттестованных 
аудиторов, в том числе не менее 5 штатных аудиторов с аттестатом нового образца (с аттестатом, выданным после 1 января 
2011 г). 



сопоставимого 
характера и 
объема 

аудиторских услуг сопоставимого 
характера и объема26: 

штатных 
аттестованных 
аудиторов, опыта 
оказания 
аудиторских 
услуг 
сопоставимого 
характера и 
объема 
подтверждаются 
копиями 
успешно 27 
исполненных 
договоров 
(контрактов) и 
актов приемки к 
ним, а также 
справкой 
(резюме) 
аудитора, 
включающей в 
себя сведения о 
лице, в 
отношении 
которого 
проводилась 
аудиторская 
проверка 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
составленной в 
соответствии с 

Аудиторская организация имеет 
успешный опыт 28  исполнения 
более 5 договоров (контрактов) на 
оказание аудиторских услуг в 
отрасли деятельности Заказчика29 
и предлагает к участию в проверке 
штатных аттестованных 
аудиторов, имеющих опыт 
проведения более 5 аудиторских 
проверок в отрасли деятельности 
Заказчика 

100 

Аудиторская организация не 
имеет успешного опыта 
исполнения более 5 договоров 
(контрактов) на оказание 
аудиторских услуг в отрасли 
деятельности Заказчика, но 
предлагает к участию в проверке 
штатных аттестованных 
аудиторов, имеющих опыт 
проведения более 5 аудиторских 
проверок в отрасли деятельности 
Заказчика 

75 

Аудиторская организация имеет 
успешный опыт исполнения более 
5 договоров (контрактов) на 
оказание аудиторских услуг в 
отрасли деятельности Заказчика, 
но не предлагает к участию в 
проверке штатных аттестованных 
аудиторов, имеющих опыт 

50 

                                                           
26 Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке под аудиторскими услугами сопоставимого характера 

понимаются аудиторские услуги в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ. 
Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке под опытом оказания аудиторских услуг сопоставимого 
объема понимается договор (контракт) на оказание аудиторских услуг сопоставимого характера (в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ) вне зависимости от размера НМЦ.  
27

 Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке успешно исполненным признается договор (контракт) на 
оказание аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ , 
надлежаще исполненный аудиторской организацией, по которому отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), 
вступивших в законную силу судебных решений, принятых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
участником закупки своих обязательств по договору. 
28 Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке под успешным опытом исполнения договоров (контрактов) 
понимается оказание аудиторских услуг сопоставимого характера и объема по соответствующему договору (контракту), по 
которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют 
факты взыскания неустойки (штрафа, пени), вступивших в законную силу судебных решений, принятых в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением участником закупки своих обязательств по договору (контракту). 
29

 Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке отраслью деятельности Заказчика признается вид 
экономической деятельности (на уровне подкласса), указанный Заказчиком в качестве основного в Едином государственном 
реестре юридических лиц согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-
2001 (КДЕС Ред. 1) или ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) с даты его введения для целей применения при государственной 
регистрации юридических лиц). 



проведения более 5 аудиторских 
проверок в отрасли деятельности 
Заказчика 

РСБУ, периоде 
оказания услуг, 
оформленной 
согласно 
требованиям 
документации о 
закупке 

Аудиторская организация имеет 
успешный опыт исполнения не 
более 5 (включительно) договоров 
(контрактов) на оказание 
аудиторских услуг в отрасли 
деятельности Заказчика и/или 
предлагает к участию в проверке 
штатных аттестованных 
аудиторов, имеющих опыт 
проведения не более 5 
(включительно) аудиторских 
проверок в отрасли деятельности 
Заказчика 

25 

В иных случаях 0 
2.5. Репутация 

участника 
закупки 

В рамках подкритерия 
оцениваются количество полных 
лет деятельности аудиторской 
организации и прохождение 
процедур внешнего контроля 
качества: 

100, в 
том 

числе: 

0,20 (20%) Сведения 
подтверждаются 
копиями 
лицензий (за 
период 
деятельности до 
1 января 2010 г.), 
в период с 1 
января 2010 г. – 
документами, 
подтверждающи
ми членство в 
СРО аудиторов 

2.5.
1. 

Количество 
полных лет 
деятельности 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 10 
(десять) и более лет 

10 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность  9 
(девять) и более лет, но менее 10 
(десяти) лет 

9 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 8 
(восемь) и более лет, но менее 9 
(девяти) лет 

8 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 7 (семь) 
и более лет, но менее 8 (восьми) 
лет 

7 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 6 
(шесть) и более лет, но менее 7 
(семи) лет 

6 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 5 (пять) 
и более лет, но менее 6 (шести) лет 

5 



В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 4 
(четыре) года и более, но менее 5 
(пяти) лет 

4 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 3 (года) 
и более, но менее 4 (четырех) лет 

3 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 2 (два) 
года и более, но менее 3 (трех) лет 

2 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 1 
(один) год и более, но менее 2 
(двух) лет 

1 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность менее 1 
(одного) года 

0 

2.5.
2. 

Прохождение 
процедур 
внешнего 
контроля 
качества и 
отсутствие 
мер 
дисциплинарн
ого 
воздействия 
(предписание, 
обязывающее 
устранить 
нарушения; 
предупрежден
ие о 
недопустимос
ти нарушений; 
штраф) 

Прохождение процедур внешнего 
контроля качества в течение 3 
(трех) лет до даты подачи заявки 
на участие в закупке при 
отсутствии следующих мер 
дисциплинарного воздействия: 
предписание, обязывающее 
устранить нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, и/или 
штраф. 

90 1) Факт 
прохождения 
процедуры 
внешнего 
контроля 
качества 
подтверждается 
справкой из 
соответствующей 
СРО, выданной 
участнику 
закупки не ранее 
чем за 1 месяц до 
даты подачи 
заявки на участие 
в закупке и 
подтверждающей 
факт наличия 
(отсутствия) мер 
дисциплинарного 
воздействия по 
отношению к 
участнику 
закупки в 
течение 3 (трех) 
лет до даты 
подачи заявки на 
участие в 
закупке. В случае 

Прохождение процедур внешнего 
контроля качества в течение 3 
(трех) лет до даты подачи заявки 
на участие в закупке при 
применении в указанный период к 
участнику закупки 1 меры 
дисциплинарного воздействия из 
числа следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, или предупреждение о 
недопустимости нарушений, или 
штраф 

75 

Прохождение процедур внешнего 
контроля качества в течение 3 
(трех) лет до даты подачи заявки 
на участие в закупке при 
применении в указанный период к 
участнику закупки 2 мер 

60 



дисциплинарного воздействия из 
числа следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, и/или 
штраф 

перехода 
аудиторской 
организации в 
течение 3 (трех) 
лет до даты 
подачи заявки на 
участие в закупке 
из одной СРО в 
другую, справка о 
наличии 
(отсутствии) мер 
дисциплинарного 
воздействия 
представляется 
из каждой СРО. 
2) Сведения о 
прохождении 
процедур 
внешнего 
контроля 
качества и/или 
применении к 
участнику 
закупки мер 
дисциплинарного 
воздействия 
проверяются 
закупочной 
комиссией на 
основании 
данных сайта 
http://www.roskaz
na.ru. При этом, 
соответствующая 
распечатка с 
указанного сайта 
(«скриншот») 
должна быть 
подготовлена 
секретарем ЗК на 
дату проведения 
оценки и 
сопоставления 
поступивших 
заявок на участие 
в закупке, 

Прохождение процедур внешнего 
контроля качества в течение 3 
(трех) лет до даты подачи заявки 
на участие в закупке при 
применении в указанный период к 
участнику закупки 3 мер 
дисциплинарного воздействия из 
числа следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, и/или 
штраф 

45 

Прохождение процедур внешнего 
контроля качества в течение 3 
(трех) лет до даты подачи заявки 
на участие в закупке при 
применении в указанный период к 
участнику закупки 4 мер 
дисциплинарного воздействия из 
числа следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, и/или 
штраф 

30 

Прохождение процедур внешнего 
контроля качества в течение 3 
(трех) лет до даты подачи заявки 
на участие в закупке при 
применении в указанный период к 
участнику закупки 5 мер 
дисциплинарного воздействия из 
числа следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, и/или 
штраф 

15 

http://www.roskazna.ru/
http://www.roskazna.ru/


Прохождение процедур внешнего 
контроля качества в период ранее 
3 (трех) лет до даты подачи заявки 
на участие в закупке, 
 и/или  
применение к участнику закупки 
более 5 мер дисциплинарного 
воздействия из числа следующих: 
предписание, обязывающее 
устранить нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, и/или 
штраф, 
 и/или  
применение (в том числе – 
однократное) к участнику закупки 
следующих мер дисциплинарного 
воздействия: приостановление 
членства в СРО аудиторов и/или 
исключение из членов СРО 
аудиторов 

0 заверена 
председателем 
ЗК или лицом, 
исполняющим его 
функции, и 
храниться в 
составе 
документов, 
связанных с 
проведением 
закупки. 

Оценка и сопоставление заявок по критерию «Квалификация участника 
закупки» осуществляется в соответствии с установленной в настоящей таблице 
шкалой значений в зависимости от степени предпочтительности предложений 
участников закупки. 

При проведении закупки аудиторских услуг оценка и сопоставление заявок 
по критерию «Квалификация участника закупки» с использованием формулы 
расчета или на основании экспертной оценки не осуществляется. 

Значение в баллах, определенное в соответствии со шкалой значений, 
должно быть скорректировано в соответствии с коэффициентом значимости 
подкритерия. 

Значения в баллах, присвоенные участнику закупки по каждому 
подкритерию, скорректированные на коэффициент значимости каждого 
подкритерия, суммируются для получения рейтинга заявки в соответствии со 
следующей формулой: 

 
РЗК=(C1 + C2 + C3 + ... Ci),

 где: 
 

РЗК – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости 
критерия оценки; 

Ci – оценки в баллах по подкритериям, скорректированные с учетом 
значимости каждого из подкритериев, а i – количество таких подкритериев; 

 
Рейтинг заявки корректируется на коэффициент значимости критерия с 

целью получения рейтинга заявки по критерию «Квалификация участника 
закупки» по формуле: 

 
РЗКК = РЗК × КЗКК, где: 

 
РЗКК – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки»; 
РЗК – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости 



критерия оценки; 
КЗКК – коэффициент значимости критерия «Квалификация участника 

закупки», равный 0,60 
С целью расчета итогового рейтинга заявки и определения победителя 

закупки рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки» (РЗКК) 
суммируется с рейтингами заявки по иным критериям оценки. 

3. «Качество 
технического 
предложения» 

В рамках критерия оценивается 
качество подготовленного 
участником закупки образца 
отчета руководству, 
представленного в составе заявки 
на участие в закупке, который 
должен соответствовать 
следующим требованиям: 
1) содержит описание формы и 
содержания отчета руководству; 
2) содержит описание конкретных 
вопросов (направлений) аудита, 
которые могут представлять 
интерес для принятия 
управленческих решений 
заказчиком; 
3) содержит описание методов 
проведения аудита и возможных 
недостатков, которые могут быть 
выявлены в ходе проведения 
аудиторской проверки и 
предложения по их устранению 

100, при 
этом: 

 

0,05 (5%) Для оценки 
заявок по 
критерию 
аудиторская 
организация 
представляет в 
составе заявки на 
участие в закупке 
образец отчета 
руководству 

В составе заявки на участие в 
закупке участником закупки 
представлен образец отчета 
руководству заказчика по 
результатам аудита, отвечающий 
всем трем установленным 
требованиям 

100  

В составе заявки на участие в 
закупке участником закупки 
представлен образец отчета 
руководству заказчика по 
результатам аудита, отвечающий 
двум из трех установленных 
требований 

75  

В составе заявки на участие в 
закупке участником закупки 
представлен образец отчета 
руководству заказчика по 
результатам аудита, отвечающий 
одному из трех установленных 
требований 

50  

В составе заявки на участие в 
закупке участником закупки 

0  



представлен образец отчета 
руководству заказчика по 
результатам аудита, не 
отвечающий ни одному из трех 
установленных требований, или 
образец отчета не представлен  

Оценка заявок по критерию «Качество технического предложения 
участника закупки» осуществляется экспертным методом. 

В рамках экспертного метода ЗК осуществляет оценку представленного 
участниками закупки образца отчета руководства по итогам проводимой 
аудиторской проверки. Эксперты оценивают степень проработанности отчета, 
его соответствие требованиям Заказчика, масштабам деятельности 
проверяемой организации, детальность, понятность и обоснованность 
применяемых в отчете формулировок и подходов. 

При проведении оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в 
качестве экспертов в приоритетном порядке привлекаются работники 
структурного подразделения Корпорации по проведению аудита. 

Рейтинг заявки (РЗКтех) рассчитывается как среднее арифметическое оценок 
в баллах, присуждаемое членами ЗК. 

Рейтинг заявки корректируется на коэффициент значимости критерия с 
целью получения рейтинга заявки по критерию «Качество технического 
предложения участника закупки» по формуле: 

 
РЗККтех = РЗКтех × КЗККтех, где: 

 
РЗККтех – рейтинг заявки по критерию «Качество технического предложения 

участника закупки»; 
РЗКтех – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости 

критерия оценки; 
КЗККтех – коэффициент значимости критерия «Качество технического 

предложения участника закупки», равный 0,05 
 

Рейтинг заявки по критерию «Качество технического предложения 
участника закупки» (РЗККтех) суммируется с рейтингами заявки по иным 
критериям оценки. 

Порядок определения победителя закупки 
Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого в соответствии с 

установленным в документации о закупке порядком получила наиболее высокий итоговый рейтинг 
заявки, и ей был присвоен первый порядковый номер. В случае, если несколько заявок получили 
одинаковый итоговый рейтинг, победителем закупки признается участник закупки, предложивший 
наименьшую цену договора (цену за единицу продукции). В случае, если несколько заявок имеют 
одинаковую цену договора (цену за единицу продукции) и получили одинаковый итоговый рейтинг, 
победителем закупки признается участник закупки, заявка которого была подана ранее. 

 
Расчет итогового рейтинга заявки осуществляется в следующем порядке: 

 
Итоговый рейтинг заявки = (РЗКЦД + РЗКК + РЗККтех)×ПКА, где: 

 
РЗКЦД – рейтинг заявки по критерию «Цена договора или цена за единицу продукции»; 
РЗКК – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки»; 
РЗККтех – рейтинг заявки по критерию «Качество технического предложения участника закупки». 



 
ПКА – понижающий коэффициент, равный: 
1 – в случае, если за текущий и два предшествующих года сведения об аудиторской организации 

не размещались в Информационной таблице, размещенной на сайте www.rt-ci.ru; 
0,9 – в случае, если за текущий и два предшествующих года сведения об аудиторской 

организации 1 (один) раз размещались в Информационной таблице, размещенной на сайте www.rt-
ci.ru; 

0,8 – в случае, если за текущий и два предшествующих года сведения об аудиторской 
организации 2 (два) раза размещались в Информационной таблице, размещенной на сайте www.rt-
ci.ru; 

0,7 – в случае, если за текущий и два предшествующих года сведения об аудиторской 
организации 3 (три) раза и более размещались в Информационной таблице, размещенной на сайте 
www.rt-ci.ru. 

 
Информационная таблица формируется и направляется для размещения на сайте www.rt-ci.ru 

департаментом внутреннего аудита Корпорации. 
Информационная таблица отражает информацию по итогам проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности организаций Корпорации со стороны департамента внутреннего аудита 
Корпорации и/или ревизионной комиссии организации Корпорации в течение текущего и одного 
предшествующего года (в Информационной таблице указывается как «год проверки»). 

Период проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций Корпорации со стороны 
департамента внутреннего аудита Корпорации и/или ревизионной комиссии организации Корпорации 
может охватывать срок до трех лет, предшествующих году проведения такой проверки. 

В случае выявления по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций 
Корпорации со стороны департамента внутреннего аудита Корпорации и/или ревизионной комиссии 
организации Корпорации, входящей в ХК(ИС)30 существенных31 искажений бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не нашедших отражение в аудиторском заключении, информация об аудиторской 
организации, осуществлявшей аудит за соответствующий период, заносится в Информационную 
таблицу. 

В случае если аудиторская организация приняла решение об отзыве аудиторского заключения за 
период, в котором департаментом внутреннего аудита Корпорации и/ или ревизионная комиссия 
организации Корпорации выявили существенные искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
не нашедшие отражения в аудиторском заключении, и аудиторское заключение, перевыпущенное в 
установленном порядке, содержит информацию о вышеуказанных искажениях, сведения о данной 
аудиторской организации не подлежат занесению в Информационную таблицу/подлежат исключению 
из Информационной таблицы32. 

 
г) дополнить Таблице 4.1 следующего содержания, изменив нумерацию ссылок согласно 

тексту основного документа: 

«Таблица 4.1 Методики оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений при 
проведении закупок аудиторских услуг 

                                                           
30

 Итоги проверки ревизионной комиссии организации Корпорации, входящей в структуру ХК (ИС), должны быть 
подтверждены соответствующим Комитетом по аудиту при Совете директоров ГО ХК (ИС). 
31

 Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности признается существенным, если оно составляет не менее 30% от чистой 
прибыли организации Корпорации за проверяемый календарный год и представляет собой нарушение принципов 
бухгалтерского учета, закрепленных в законодательстве РФ и/или в учетной политике организации Корпорации на 
соответствующий год. 
32

 Данное положение применимо, если аудит был проведен за период, когда Корпорация не являлась контролирующим 
акционером/собственником или если перевыпуск аудиторского заключения состоялся до даты проведения общего собрания 
акционеров/участников организации Корпорации, на котором должно рассматриваться утверждение соответствующей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Критерии и порядок оценки, установленные в Таблице 4.1 Методики оценки заявок на участие в 

конкурсе, запросе предложений при проведении закупок аудиторских услуг, применяются при 
проведении закупки на приобретение аудиторских услуг в отношении консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО. 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е критерия 

оценки 
(подкритери

я) 

Содержание критерия 
(подкритерия), порядок оценки 

по критерию 

Значен
ие в 

баллах 

Коэффицие
нт 

значимости 
(значимость

, %) 
критерия 

(подкритер
ия)  

Порядок 
подтверждения 

1. Цена 
договора или 
цена за 
единицу 
продукции 

Лучшим предложением по 
критерию признается 
предложение, содержащее 
наименьшее значение цены 
договора или цены за единицу 
продукции. 
Рейтинг заявки определяется по 
формуле: 

 
РЗЦД = 

 

Цmin 
× КК, где: 

Цi 

РЗЦД – рейтинг заявки до его 
корректировки на коэффициент 
значимости критерия оценки; 
Цmin – минимальное 
предложение о цене договора 
или цене за единицу продукции 
из предложенных участниками 
закупки; 
Цi – предложение о цене 
договора участника закупки, 
заявка которого оценивается; 
КК - корректирующий 
коэффициент, который 
определяется в следующем 
порядке: 
1. определяется средняя 
стоимость ценовых предложений 
участников закупки (Сср), как 
отношение суммы ценовых 
предложений участников 
закупки, допущенных к оценке 
по результатам отборочной 
стадии процедуры закупки, к 
количеству предложений 
участников закупки, заявки 
которых оцениваются; 

Не 
примени

мо 

0,35 (35%) Сведения о цене 
договора 
указываются в 
составе заявки на 
участие в закупке 



2. в отношении ценового 
предложения каждого 
допущенного к оценке по 
результатам отборочной стадии 
закупки участника закупки 
определяется величина 
отклонения (Вотк) от средней 
стоимости ценовых предложений 
участников закупки как модуль 
разности (абсолютная величина) 
между средней стоимостью 
ценовых предложений 
участников закупки и 
предложением о цене договора, 
сделанным участником закупки, 
заявка которого оценивается, по 
формуле: 
Вотк = IСср - ЦiI; 
3. рассчитывается коэффициент 
отклонения (КО) по формуле: 
КО = Вотк / Сср х 100; 
4. устанавливается КК: 
- если КО не превышает 25, то КК 
= 100; 
 - если КО превышает 25, то КК= 
100-КО. 
Рейтинг заявки, рассчитанный по 
указанной выше формуле, 
корректируется на коэффициент 
значимости критерия с целью 
получения рейтинга заявки по 
критерию «Цена договора или 
цена за единицу продукции» по 
формуле: 
РЗКЦД = РЗЦД × КЗКЦД, где: 
РЗКЦД – рейтинг заявки по 
критерию «Цена договора или 
цена за единицу продукции»; 
РЗЦД – рейтинг заявки до его 
корректировки на коэффициент 
значимости критерия оценки; 
КЗКЦД – коэффициент значимости 

критерия «Цена договора или 
цена за единицу продукции», 
равный 0,35. 

2. Квалификаци
я участника 
закупки 

В соответствии с 
установленными подкритериями 
критерия оценки 

- 0,65 (65%) В соответствии с 
установленными 
подкритериями 
критерия оценки 



2.1. Обеспеченно
сть 
материально
-
техническим
и ресурсами, 
необходимы
ми для 
исполнения 
обязательств 
по договору 

В рамках подкритерия 
оценивается сумма страхового 
возмещения по полису 
страхования профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности 

100, 
при 

этом: 

0,1 (10%) Сведения о размере 
страхового 
возмещения по 
полису страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении 
аудиторской 
деятельности 
подтверждаются 
копией 
соответствующего 
полиса страхования. 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой 
страхового возмещения 100 млн. 
рублей (включительно) и более 
по каждому страховому случаю и 
не менее 500 млн. рублей 
(включительно) по всем 
страховым случаям 

100 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой 
страхового возмещения 90 млн. 
рублей (включительно) и более, 
но менее 100 млн. рублей по 
каждому страховому случаю и не 
менее 500 млн. рублей 
(включительно) по всем 
страховым случаям 

80 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой 
страхового возмещения 80 млн. 
рублей (включительно) и более, 
но менее 90 млн. рублей по 
каждому страховому случаю и не 
менее 500 млн. рублей 
(включительно) по всем 
страховым случаям 

60 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой 
страхового возмещения 70 млн. 
рублей (включительно) и более, 
но менее 80 млн. рублей по 
каждому страховому случаю и не 

40 



менее 500 млн. рублей 
(включительно) по всем 
страховым случаям 
Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой 
страхового возмещения 60 млн. 
рублей (включительно) и более, 
но менее 70 млн. рублей по 
каждому страховому случаю и не 
менее 500 млн. рублей 
(включительно) по всем 
страховым случаям 

20 

Наличие полиса страхования 
профессиональной 
ответственности при 
осуществлении аудиторской 
деятельности с суммой 
страхового возмещения менее 60 
млн. рублей по каждому 
страховому случаю вне 
зависимости от суммы 
страхового возмещения по всем 
страховым случаям или 
отсутствие полиса 

0 

2.2. Обеспеченно
сть 
финансовым
и ресурсами, 
необходимы
ми для 
исполнения 
обязательств 
по договору 

В рамках подкритерия 
оценивается размер выручки 
аудиторской организации от 
оказания аудиторских услуг за 
предыдущий отчетный год 

100, 
при 

этом: 

0,15 (15%) Сведения 
подтверждаются 
копиями годового 
бухгалтерского 
баланса и формы № 2 
«Отчет о финансовых 
результатах» с 
подтверждением об 
отправке в налоговой 
орган либо копией 
налоговой 
декларации с 
подтверждением об 
отправке в налоговый 
орган по налогу, 
уплачиваемому в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 
(для организаций, 
выбравших 
упрощенную систему 
налогообложения) за 
последний год 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 200 
млн. рублей (включительно) и 
более 

100 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 160 
млн. рублей (включительно) и 
более, но менее 200 млн. рублей  

80 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 120 
млн. рублей (включительно) и 
более, но менее 160 млн. рублей  

60 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 80 млн. 
рублей (включительно) и более, 

40 



но менее 120 млн. рублей  
Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет 40 млн. 
рублей (включительно) и более, 
но менее 80 млн. рублей  

20 

Размер выручки аудиторской 
организации за предыдущий 
отчетный год составляет менее 
40 млн. рублей  

0 

2.3. Обеспеченно
сть 
кадровыми 
ресурсами, 
необходимы
ми для 
исполнения 
обязательств 
по договору 

В рамках подкритерия 
оценивается количество 
штатных аудиторов в 
аудиторской организации и их 
средний стаж 

100, 
при 

этом: 

0,25 (25%) Сведения о 
количестве штатных 
аудиторов в 
аудиторской 
организации и стаже 
их работы в качестве 
аудиторов 
подтверждаются 
копиями 
квалификационных 
аттестатов и 
заверенной копией 
Реестра аудиторских 
организаций той 
саморегулируемой 
организации 
аудиторов, в которой 
имеет членство 
аудиторская 
организация. 
Копия Реестра 
должна содержать 
сведения, 
предусмотренные 
Приказом Минфина 
России от 30.10.2009 
№ 111н «Об 
утверждении 
Положения о порядке 
ведения реестра 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций 
саморегулируемой 
организации 
аудиторов и 
контрольного 
экземпляра реестра 
аудиторов и 
аудиторских 

2.3.
1. 

Количество 
штатных 
аудиторов в 
аудиторской 
организации 

При наличии 40 (включительно) и 
более штатных аттестованных 
аудиторов, в том числе не менее 
7 штатных аудиторов с 
аттестатами ACCA/Dipifr 

60 

При наличии 20 (включительно) и 
более, но менее 40 штатных 
аттестованных аудиторов, в том 
числе не менее 5 штатных 
аудиторов с аттестатами 
ACCA/Dipifr 

40 

При наличии 10 (включительно) и 
более, но менее 20 штатных 
аттестованных аудиторов, в том 
числе не менее 3 штатных 
аудиторов с аттестатами 
ACCA/Dipifr 

20 

При наличии менее 10 штатных 
аттестованных аудиторов  

0 

2.3.
2. 

Средний 
стаж 
штатных 

Показатель среднего стажа штатных 
аудиторов аудиторской организации 
рассчитывается как отношение суммы 



аудиторов в 
аудиторской 
организации 

полных лет стажа штатных аттестованных 
аудиторов аудиторской организации в 
качестве аттестованных аудиторов к их 
количеству 

организаций 
саморегулируемых 
организаций 
аудиторов». 
Организатор закупки 
имеет право 
самостоятельно 
запросить и получить 
копию Реестра для 
проверки сведений о 
численности штатных 
аудиторов и стаже их 
работы. 

Средний стаж штатных 
аудиторов в аудиторской 
организации составляет более 5 
(пяти) лет 

40 

Средний стаж штатных 
аудиторов в аудиторской 
организации составляет 3 года 
(включительно) и более, но не 
более 5 (пяти) лет 
(включительно) 

20 

Средний стаж штатных 
аудиторов в аудиторской 
организации составляет менее 3 
лет 

0 

2.4. Наличие 
опыта по 
успешной 
поставке 
продукции 
сопоставимо
го характера 
и объема 

В рамках подкритерия 
оценивается наличие у 
аудиторской организации, в том 
числе у штатных аттестованных 
аудиторов, опыта оказания 
аудиторских услуг 
сопоставимого характера и 
объема33: 

100, 
при 

этом: 

0,15 (15%) Сведения о наличии у 
аудиторской 
организации, в том 
числе у штатных 
аттестованных 
аудиторов, опыта 
оказания 
аудиторских услуг 
сопоставимого 
характера и объема 
подтверждаются 
копиями успешно 34 
исполненных 
договоров 

Аудиторская организация имеет 
успешный опыт 35  исполнения 
более 5 договоров (контрактов) 
на оказание аудиторских услуг в 
отрасли деятельности 
Заказчика 36  и предлагает к 

100 

                                                           
33 Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке под аудиторскими услугами сопоставимого характера 
понимаются аудиторские услуги в отношении консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО. Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке под опытом оказания аудиторских 
услуг сопоставимого объема понимается договор (контракт) на оказание аудиторских услуг сопоставимого характера (в 
отношении консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО) вне 
зависимости от размера НМЦ.  
34 

Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке успешно исполненным признается договор (контракт) на 
оказание аудиторских услуг в отношении консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО, надлежаще исполненный аудиторской организацией, по которому отсутствуют факты взыскания 
неустойки (штрафа, пени), вступивших в законную силу судебных решений, принятых в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением участником закупки своих обязательств по договору (контракту). 
35 Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке под успешным опытом исполнения договоров (контрактов) 
понимается оказание аудиторских услуг сопоставимого характера и объема по соответствующему договору (контракту), по 
которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют 
факты взыскания неустойки (штрафа, пени), вступивших в законную силу судебных решений, принятых в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением участником закупки своих обязательств по договору (контракту). 
36

 Для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке отраслью деятельности Заказчика признается вид 
экономической деятельности (на уровне подкласса), указанный Заказчиком в качестве основного в Едином государственном 
реестре юридических лиц согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-
2001 (КДЕС Ред. 1) или ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) с даты его введения для целей применения при государственной 
регистрации юридических лиц). 



участию в проверке штатных 
аттестованных аудиторов, 
имеющих опыт проведения более 
5 аудиторских проверок в 
отрасли деятельности Заказчика 

(контрактов) и актов 
приемки к ним а 
также справкой 
(резюме) аудитора, 
включающей в себя 
сведения о лице, в 
отношении которого 
проводилась 
аудиторская 
проверка  
консолидированной 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
составленной в 
соответствии с 
МСФО, периоде 
оказания услуг, 
оформленной 
согласно 
требованиям 
документации о 
закупке. 
 
 

Аудиторская организация не 
имеет успешного опыта 
исполнения более 5 договоров 
(контрактов) на оказание 
аудиторских услуг в отрасли 
деятельности Заказчика, но 
предлагает к участию в проверке 
штатных аттестованных 
аудиторов, имеющих опыт 
проведения более 5 аудиторских 
проверок в отрасли 
деятельности Заказчика 

75 

Аудиторская организация имеет 
успешный опыт исполнения 
более 5 договоров (контрактов) 
на оказание аудиторских услуг в 
отрасли деятельности 
Заказчика, но не предлагает к 
участию в проверке штатных 
аттестованных аудиторов, 
имеющих опыт проведения более 
5 аудиторских проверок в 
отрасли деятельности Заказчика 

50 

Аудиторская организация имеет 
успешный опыт исполнения не 
более 5 (включительно) 
договоров (контрактов) на 
оказание аудиторских услуг в 
отрасли деятельности Заказчика 
и/или предлагает к участию в 
проверке штатных 
аттестованных аудиторов, 
имеющих опыт проведения не 
более 5 (включительно) 
аудиторских проверок в отрасли 
деятельности Заказчика 

25 

В иных случаях 0 
2.5. Репутация 

участника 
закупки 

В рамках подкритерия 
оцениваются количество полных 
лет деятельности аудиторской 
организации и прохождение 
процедур внешнего контроля 
качества: 

100, в 
том 

числе: 

0,35 (35%) Сведения 
подтверждаются 
копиями лицензий (за 
период деятельности 
до 1 января 2010 г.), 
в период с 1 января 
2010 г. – 
документами, 
подтверждающими 

2.5.
1. 

Количество 
полных лет 
деятельност

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 10 

10 



и (десять) и более лет членство в СРО 
аудиторов В случае, если аудиторская 

организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 9 
(девять) и более лет, но менее 10 
(десяти) лет 

9 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 8 
(восемь) и более лет, но менее 9 
(девяти) лет 

8 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 7 
(семь) и более лет, но менее 8 
(восьми) лет 

7 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 6 
(шесть) и более лет, но менее 7 
(семи) лет 

6 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 5 
(пять) и более лет, но менее 6 
(шести) лет 

5 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 4 
(четыре) года и более, но менее 5 
(пяти) лет 

4 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 3 
(года) и более, но менее 4 
(четырех) лет 

3 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 2 
(два) года и более, но менее 3 
(трех) лет 

2 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 1 
(один) год и более, но менее 2 
(двух) лет 

1 

В случае, если аудиторская 
организация осуществляет 
аудиторскую деятельность 
менее 1 (одного) года 

0 

2.5. Прохождени Прохождение процедур 90 1) Факт прохождения 



2. е процедур 
внешнего 
контроля 
качества и 
отсутствие 
мер 
дисциплинар
ного 
воздействия 
(предписани
е, 
обязывающе
е устранить 
нарушения; 
предупрежд
ение о 
недопустимо
сти 
нарушений; 
штраф) 

внешнего контроля качества в 
течение 3 (трех) лет до даты 
подачи заявки на участие в 
закупке при отсутствии 
следующих мер 
дисциплинарного воздействия: 
предписание, обязывающее 
устранить нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, 
и/или штраф. 

процедуры внешнего 
контроля качества 
подтверждается 
справкой из 
соответствующей 
СРО, выданной 
участнику закупки не 
ранее чем за 1 месяц 
до даты подачи 
заявки на участие в 
закупке и 
подтверждающей 
факт наличия 
(отсутствия) мер 
дисциплинарного 
воздействия по 
отношению к 
участнику закупки в 
течение 3 (трех) лет 
до даты подачи 
заявки на участие в 
закупке. В случае 
перехода 
аудиторской 
организации в 
течение 3 (трех) лет 
до даты подачи 
заявки на участие в 
закупке из одной СРО 
в другую, справка о 
наличии (отсутствии) 
мер дисциплинарного 
воздействия 
представляется из 
каждой СРО. 
2) Сведения о 
прохождении 
процедур внешнего 
контроля качества 
и/или применении к 
участнику закупки 
мер дисциплинарного 
воздействия 
проверяются 
закупочной 
комиссией на 
основании данных 
сайта 
http://www.roskazna.r
u. При этом, 
соответствующая 

Прохождение процедур 
внешнего контроля качества в 
течение 3 (трех) лет до даты 
подачи заявки на участие в 
закупке при применении в 
указанный период к участнику 
закупки 1 меры 
дисциплинарного воздействия из 
числа следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, или предупреждение 
о недопустимости нарушений, 
или штраф 

75 

Прохождение процедур 
внешнего контроля качества в 
течение 3 (трех) лет до даты 
подачи заявки на участие в 
закупке при применении в 
указанный период к участнику 
закупки 2 мер дисциплинарного 
воздействия из числа 
следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, 
и/или штраф 

60 

Прохождение процедур 
внешнего контроля качества в 
течение 3 (трех) лет до даты 
подачи заявки на участие в 
закупке при применении в 
указанный период к участнику 
закупки 3 мер дисциплинарного 
воздействия из числа 
следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, 

45 

http://www.roskazna.ru/
http://www.roskazna.ru/


и/или штраф распечатка с 
указанного сайта 
(«скриншот») должна 
быть подготовлена 
секретарем ЗК на 
дату проведения 
оценки и 
сопоставления 
поступивших заявок 
на участие в закупке, 
заверена 
председателем ЗК 
или лицом, 
исполняющим его 
функции, и храниться 
в составе 
документов, 
связанных с 
проведением 
закупки. 

Прохождение процедур 
внешнего контроля качества в 
течение 3 (трех) лет до даты 
подачи заявки на участие в 
закупке при применении в 
указанный период к участнику 
закупки 4 мер дисциплинарного 
воздействия из числа 
следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, 
и/или штраф 

30 

Прохождение процедур 
внешнего контроля качества в 
течение 3 (трех) лет до даты 
подачи заявки на участие в 
закупке при применении в 
указанный период к участнику 
закупки 5 мер дисциплинарного 
воздействия из числа 
следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, 
и/или штраф 

15 

Прохождение процедур 
внешнего контроля качества в 
период ранее 3 (трех) лет до 
даты подачи заявки на участие в 
закупке, 
 и/или  
применение к участнику закупки 
более 5 мер дисциплинарного 
воздействия из числа 
следующих: предписание, 
обязывающее устранить 
нарушения, и/или 
предупреждение о 
недопустимости нарушений, 
и/или штраф, 
 и/или  
применение (в том числе – 
однократное) к участнику 
закупки следующих мер 
дисциплинарного воздействия: 
приостановление членства в СРО 
аудиторов и/или исключение из 

0 



членов СРО аудиторов 

Оценка и сопоставление заявок по критерию «Квалификация участника 
закупки» осуществляется в соответствии с установленной в настоящей таблице 
шкалой значений в зависимости от степени предпочтительности предложений 
участников закупки. 

При проведении закупки аудиторских услуг в отношении 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО, оценка и сопоставление заявок по критерию 
«Квалификация участника закупки» с использованием формулы расчета или на 
основании экспертной оценки не осуществляется. 

Значение в баллах, определенное в соответствии со шкалой значений, 
должно быть скорректировано в соответствии с коэффициентом значимости 
подкритерия. 

Значения в баллах, присвоенные участнику закупки по каждому 
подкритерию, скорректированные на коэффициент значимости каждого 
подкритерия, суммируются для получения рейтинга заявки в соответствии со 
следующей формулой: 

 
РЗК=(C1 + C2 + C3 + ... Ci),

 где: 
 

РЗК – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости 
критерия оценки; 

Ci – оценки в баллах по подкритериям, скорректированные с учетом 
значимости каждого из подкритериев, а i – количество таких подкритериев; 

 
Рейтинг заявки корректируется на коэффициент значимости критерия с 

целью получения рейтинга заявки по критерию «Квалификация участника 
закупки» по формуле: 

 
РЗКК = РЗК × КЗКК, где: 

 
РЗКК – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки»; 
РЗК – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости 

критерия оценки; 
КЗКК – коэффициент значимости критерия «Квалификация участника 

закупки», равный 0,65. 
С целью расчета итогового рейтинга заявки и определения победителя 

закупки рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки» (РЗКК) 
суммируется с рейтингами заявки по иным критериям оценки. 

Порядок определения победителя закупки 
Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого в соответствии с 

установленным в документации о закупке порядком получила наиболее высокий итоговый рейтинг 
заявки, и ей был присвоен первый порядковый номер. В случае, если несколько заявок получили 
одинаковый итоговый рейтинг, победителем закупки признается участник закупки, предложивший 
наименьшую цену договора (цену за единицу продукции). В случае, если несколько заявок имеют 
одинаковую цену договора (цену за единицу продукции) и получили одинаковый итоговый рейтинг, 



победителем закупки признается участник закупки, заявка которого была подана ранее. 
 

Расчет итогового рейтинга заявки осуществляется в следующем порядке: 
 

Итоговый рейтинг заявки = (РЗКЦД + РЗКК ), где: 
 

РЗКЦД – рейтинг заявки по критерию «Цена договора или цена за единицу продукции»; 
РЗКК – рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника закупки». 

 
д) В Таблице 4 слова «- если КО не превышает 25%, то КК = 100; - если КО превышает 25%, то 

КК= 100-КО» заменить словами «- если КО не превышает 25, то КК = 100; - если КО превышает 25, то КК= 

100-КО». 

 

74. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению. 

 

75. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению. 

 

76. В Приложении 12: 

 

а) подпункт (4) пункта 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«При проведении закупки на ЗЭТП Инициатор закупки выполняет действия, предусмотренные 

настоящим пунктом, относительно лиц, аккредитованных на ЗЭТП.»; 

 

б) подпункт (7) пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«(7) поставщики, информация о которых была направлена Инициатору закупки по результатам 

его запроса в порядке пп. 2.2(4) настоящего Порядка. 

При проведении закупки на ЗЭТП Инициатор закупки формирует перечень поставщиков из числа 

лиц, аккредитованных на ЗЭТП.». 


