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1. В разделе «Термины и определения»: 

1.1. дополнить термином «официальное требование внешнего заказчика» и 

его определением следующего содержания: «требование, оформленное в письменной 

форме (в виде договора (контракта), официального письма, протокола или иного 

документа), подписанное лицом, уполномоченным внешним заказчиком на 

подписание такого типа документов, содержащее особенности осуществления 

закупочной деятельности;» 

1.2. первый абзац в определении термина «руководитель» изложить: 

«руководитель организации атомной отрасли: лицо, выполняющее функции 

единоличного исполнительного органа организации атомной отрасли 

и  осуществляющее операционное руководство такой организацией, - для закупок 

организации/управляемой организации, ее филиалов и представительств, либо 

руководитель филиала, представительства, осуществляющий операционное 

руководство таким филиалом, представительством – для закупок филиала, 

представительства.». 

2. В разделе «Сокращения»: 

2.1. после сокращения «Законодательство о закупках» дополнить 

сокращением «ИКиП» и его расшифровкой следующего содержания: «изделия, 

комплектующие и полуфабрикаты, относящиеся к важным для безопасности 

элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов 

безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области 

использования атомной энергии»; 

2.2. после сокращения «ОДЦИ» дополнить сокращением «ОККП» и его 

расшифровкой следующего содержания: «отдел контроля конкурентной 

политики». 

3. В пункте б) части 2 статьи 2.4 слово «уставной» заменить словом 

«уставный». 

4. В пункте 4.1 части 4 статьи 3.1 слова «ч. 4.2» заменить словами «п. 

4.3». 
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5. В части 1 статьи 3.4: в пункте з) в конце знак «.» заменить знаком 

«;»; дополнить пунктом и) следующего содержания: «и) проведении закупки 

с заключением рамочного договора (без учета ограничений, установленных 

ч. 4 ст. 7.14).». 

6. В пункте 4 части 3 статьи 4.2.1 для формы закупки 

«неэлектронная» содержание столбца «Применение формы закупки 

допускается при наличии следующих оснований» изложить в следующей 

редакции: 

«проводится любая конкурентная закупка на основании: 

1)  наличия в составе извещения и/или документации о закупке 

сведений, составляющих государственную тайну; 

2) разрешения генерального директора Корпорации (ч. 1 ст. 3.2), за 

исключением случаев (для заказчиков первой группы), установленных 

Законодательством о закупках; 

3) разрешения РО в соответствии с их полномочиями (приложение № 

5 и распорядительные документы генерального директора Корпорации), за 

исключением случаев (для заказчиков первой группы), установленных 

Законодательством о закупках; 

4) может проводиться при закупке по выбору субподрядчиков 

(поставщиков, соисполнителей) в рамках исполнения обязательств 

заказчиков, принятых на себя по договорам (контрактам, в т. ч. 

государственным контрактам), заключенным с контрагентами, не 

являющимися Корпорацией или организациями атомной отрасли (внешние 

заказчики), за исключением случаев (для заказчиков первой группы), 

установленных Законодательством о закупках; 

5) может проводиться в соответствии с ч. 7 ст. 8.2 при закупке, по 

результатам которой договор исполняется на территории иностранного 

государства, и поставляемая по договору продукция используется на 

территории иностранного государства, за исключением случаев (для 

заказчиков первой группы), установленных Законодательством о закупках; 

6) может проводиться при проведении закрытой закупки, за 

исключением случаев, установленных в пп. 1) настоящего пункта.». 

7. В подпункте б) пункта 1 части 1 статьи 4.2.2 слова «3 млн» 

заменить словами «5 млн». 

8. В статье 5.1: 

8.1. подпункт а) пункта 1.1 части 1 изложить в новой редакции: «а) 

требования к продукции с учетом положений ст. 5.2, 5.2.1 в виде ТЗ, 

составляемого по типовым формам, утвержденным распорядительными 

документами Корпорации, в том числе требование (на основании решения 

РО) о наличии на рабочей конструкторской документации предлагаемой 

продукции литеры не ниже «О1» (по ГОСТ 2.103-2013) в случаях и порядке, 

установленных распорядительными документами генерального директора 

Корпорации;»;  
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8.2. подпункт б) пункта 1.1 части 1 изложить в новой редакции: «б) 

требования к участникам закупки, в том числе в части устранения коренных 

причин несоответствий в случаях и порядке, установленных 

распорядительными документами генерального директора Корпорации, в 

случаях, установленных Стандартом – требования к субподрядчикам 

(соисполнителям), изготовителям, в том числе в части прохождения аудита 

достоверности данных, проводимого в установленном распорядительным 

документом генерального директора Корпорации порядке, критерии отбора и 

оценки заявок участников закупки, значение таких критериев и  величины их 

значимости (если порядком проведения закупки предусмотрена оценочная 

стадия рассмотрения заявок на участие в закупке) (в соответствии с 

приложением № 10);»;  

8.3. часть 2.2 изложить в новой редакции:  

«2.2.  В случаях, установленных распорядительными документами 

Корпорации, заказчик также оформляет поручение на закупку.». 

9. Пункт г) части 5 статьи 5.2.1 после слов «иностранными 

юридическими лицами» дополнить словами «, а для заказчиков второй 

группы – также при наличии официального требования внешнего заказчика, 

при этом руководитель организации атомной отрасли должен обеспечить 

экономическую эффективность такой закупки, включая достижение нормы 

прибыли (для данного или схожего по ресурсоемкости и размеру вида 

деятельности) на уровне, не ниже установленного в годовом бюджете и 

среднесрочном плане такой организации». 

10. В статье 5.2.2: 

10.1. пункт е) части 3 изложить в новой редакции: «е) требования к 

юридическому лицу (в том числе к гаранту и/или поручителю), 

предоставляющему финансовое обеспечение в форме независимой гарантии 

(в том числе банковской гарантии) и/или поручительства;»; 

10.2. в пункте а) части 5 слова «к гарантам» заменить словами «к 

банкам-гарантам»; 

10.3. пункт в) части 5 изложить в новой редакции: «в) поручительство 

или независимая гарантия (за исключением банковской гарантии), выданные 

юридическим лицом, соответствующим требованиям, предъявляемым к 

юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение 

договорных обязательств заказчика, приведенным в приложении № 11, 

оформленные в соответствии с требованиями приложения № 11.»; 

10.4. пункт а) части 8 изложить в следующей редакции: «по итогам 

проведения прямой закупки у единственного поставщика по основаниям, 

указанным в пп. а) – г), е) ч. 2 ст. 4.2.2;»; 

10.5. пункт б) части 8 изложить в следующей редакции: «по итогам 

проведения прямой закупки у единственного поставщика, являющегося 

организацией атомной отрасли, в т.ч. по результатам закупок во исполнение 

доходных договоров;»; 
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10.6. первый, второй, третий и четвертый абзацы пункта б) части 11 

изложить в следующей редакции: «б) вне зависимости от стоимости, если 

заключается договор: 

- по итогам проведения прямой закупки у единственного поставщика 

по основаниям, указанным в п.п. з), к), п) ч. 2 ст. 4.2.2 (только если договор 

заключается в рамках исполнения государственного оборонного заказа); 

- по итогам проведения прямой закупки у единственного поставщика 

по основаниям, указанным в п.п. а) – г), е) ч. 2 ст. 4.2.2; 

- по итогам проведения прямой закупки у единственного поставщика, 

являющегося организацией атомной отрасли, в т.ч. по результатам закупок во 

исполнение доходных договоров;». 

11. В статье 6.2.1: 

11.1. в пункте а) части 1 слова «ЭТП (в случае проведения закупки в 

электронной форме)» заменить словами «на ЭТП (в случае проведения 

закупки в электронной форме) – в сроки, установленные Законом № 223-

ФЗ»; 

11.2. пункт д) части 4 изложить в новой редакции: «д) сведения о 

закупке у единственного поставщика продукции, включенной в 

Спецперечень (приложение № 13), в случае осуществления такой закупки 

между организациями атомной отрасли, включенными в соответствующий 

подраздел перечня взаимозависимых лиц (приложение № 17);». 

12. Дополнить статью 6.3 частью 8 следующего содержания: «8. Для 

заказчиков первой группы особенности документооборота при 

осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а 

также перечень операторов электронных площадок для осуществления 

закрытых конкурентных закупок определяются Правительством РФ.». 

13. В статье 7.4: 

13.1. дополнить часть 3 после слова «При» словами «уточнении на 

последующих этапах закупки требований к участникам закупки (в 

соответствии с решением РО), закупаемой продукции, условий договора, 

увеличения НМЦ договора, на каждом этапе, на котором осуществляются 

такие уточнения, разрешается подача заявок неограниченным кругом лиц. 

Закупочная документация с уточненными требованиями должна содержать 

информацию о возможности подачи заявок на данный этап неограниченным 

кругом лиц, а также сроки проведения данного этапа. При отсутствии таких 

изменений при»; 

13.2. в части 5: в пункте д) слова «первом этапе» заменить словами 

«этапах, на которых заявки подаются неограниченным кругом лиц»; в пункте 

и) в конце знак «.» заменить знаком «;»». 

14. В статье  7.12.1: 

14.1. часть 2 считать частью 5; слова «ст. 7.12» заменить словами «ст. 

7.12.2 – 7.12.4». 

14.2. дополнить частями 2 – 4 следующего содержания:  
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«2. Предусмотренные законодательством страны нахождения 

(строительства) объекта использования атомной энергии и/или решением 

органа государственной власти страны нахождения (строительства) объекта 

использования атомной энергии, в отношении которого осуществляется 

закупка, либо договором (контрактом) с внешним заказчиком или 

официальным требованием внешнего заказчика, дополнительные по 

отношению к Стандарту требования к поставщикам, продукции и порядку 

проведения закупки, не противоречащие законодательству РФ, являются 

основанием для включения в документацию о закупке таких требований как 

для непосредственного контрагента по договору с внешним заказчиком, так и 

для любых последующих субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей). 

3. При проведении закупок в отношении объектов использования 

атомной энергии, расположенных за рубежом, на рынке иностранного 

государства также применяются положения главы 8 Стандарта. 

4. Ответственность за экономическую эффективность исполнения 

договора (контракта) с внешним или внутренним заказчиком с учетом 

выбранных субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) несет 

руководитель организации атомной отрасли.».  

15. В статье 7.12.2: 

15.1. часть 2 изложить в новой редакции: «2. При проведении 

процедуры выбора субподрядчика (поставщика, соисполнителя), за 

исключением конкурса, организация-участник (заказчик второй группы) в 

свою документацию о закупке/извещение о закупке включает отлагательное 

условие о заключении договора с победителем процедуры/ выбранным 

поставщиком только после присуждения победы организации-участнику 

внешним или внутренним заказчиком и подписания с ней соответствующего 

договора (контракта).»; 

15.2. в пункте а) части 4 слова «п. 2) ч. 3 ст. 4.2.1» заменить словами 

«пп. 2б) п. 2 ч. 3 ст. 4.2.1»; 

15.3. исключить часть 6. 

16. В статье 7.12.3: 

16.1. в пункте 3.2 части 3 слова «контрагента организации подрядчика» 

заменить словами «внешнего заказчика»; 

16.2. третье предложение второго абзаца пункта 3.2 части 3 изложить в 

следующей редакции: «При этом, помимо указания на конкретного 

субподрядчика (поставщика, соисполнителя)/изготовителя в таком договоре 

(официальном требовании внешнего заказчика), должна быть зафиксирована 

цена его продукции либо должно быть предусмотрено, что заказчик должен 

согласовать цену, предложенную указанным в договоре (официальном 

требовании внешнего заказчика) субподрядчиком (поставщиком, 

соисполнителем)/изготовителем.»; 

16.3. исключить части 4 – 6. 

17. В статье 7.12.4: 
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17.1.  в подпункте б) пункта 1.2 части 1 в конце знак «.» заменить 

знаком «;»;  дополнить пунктом в) следующего содержания: «в) путем 

закупки во исполнение доходных договоров при наличии у внутреннего 

заказчика соответствующих требований внешнего заказчика, 

предусмотренных ч. 3.2 ст. 7.12.3, в соответствии со ст. 6.5, п. 3.4.1 раздела 6 

приложения № 12.»; 

17.2. в пункте 1.3 части 1 исключить слова «п.п. а), б), в)»; 

17.3. исключить пункт 1.4. 

18.  В статье 7.14: 

18.1. в пункте а) части 4 и б) части 6 после слов «газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа);» дополнить словами 

«по соглашениям о выдаче банковских гарантий, соглашениям о 

кредитовании;»; 

18.2 в пункте е) части 4 после слов «в иных случаях по решению РО» 

дополнить словами «или руководителя организации атомной отрасли». 

19. Дополнить часть 1 статьи 8.1 вторым абзацем следующего 

содержания: «Заказчики первой группы применяют положения настоящей 

главы в части, не противоречащей Законодательству о закупках.». 

20. Дополнить пункт б) части 2 статьи 9.3 после слов «по изменению 

объемов» словами «каждой позиции». 

21. Дополнить второй абзац части 2 статьи 9.4 после слов «указанных 

в ч. 4 ст. 6.2.2» словами «и п. а) ч. 2 ст. 7.12.2». 

22. В части 3 статье 9.6: 

22.1. в пункте з): слова «по сооружению АЭС» исключить, слова 

«индексов пересчета» заменить словами «индексов изменения сметной 

стоимости»; 

22.2. в пункте м) слова «п.п. а), б) ч. 1.1 ст. 7.12.4» заменить словами 

«пп. а), б) ч. 1.1, пп. а), в) ч. 1.2 ст. 7.12.4»; 

22.3. в пункте о) после слов «либо иных программ деятельности 

заказчика» дополнить словами «а также в иных случаях, когда 

необходимость изменения сроков по договорам на поставку продукции 

следует из утвержденных изменений программ деятельности заказчика», в 

конце знак «.» заменить знаком «;»; 

22.4. дополнить пунктом п) следующего содержания: «п) уточнение 

цены договора на поставку продукции с использованием формулы цены в 

порядке, указанном в распорядительных документах Корпорации. При этом 

руководитель организации атомной отрасли должен обеспечить 

экономическую эффективность закупки и не превышение выделенных 

лимитов на закупку такой продукции.»; 

23. В Приложении № 5: 

23.1. пункт 2.3 в конце последнего предложения дополнить словами: «с 

обязательным согласованием с Методологом Корпорации. В состав ПДЗК 

включается представитель ПЗА при наличии такого подразделения у 

владельца ПДЗК.»; 
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23.2. в Таблице № 1: исключить пункты 2 и 3; в пункте 24 в столбце 

«Заказчики II типа», «ЦЗК» слова «свыше 30 млн» заменить словами «свыше 

30* млн»; 

23.3. в Таблице № 2 в строке «Приложения»: пункт 3 после слов 

«подтверждении его стоимости» дополнить словами «, либо, в случае 

отсутствия куратора у организации, согласительное письмо вышестоящей 

организации»; в пункте 5 «ДКС» заменить словами «директора по 

капитальным вложениям, государственному строительному надзору и 

государственной экспертизе»; в пункте 7 после слов «директора по 

капитальным вложениям» дополнить словами «, государственному 

строительному надзору и государственной экспертизе». 

24. В Приложении № 6: 

24.1. в подпункте б) пункта 2.2 Радела 1 слово «факторов» заменить 

словом «фактов»; 

24.2. во втором абзаце пункта 3.3 Радела 1 слова «подразделения, 

обеспечивающего деятельность» заменить словами «членов 

соответствующего»; 

24.3. в пункте 3.5 Раздела 2 слова «не выявлении» заменить словом 

«невыявления»; после слов «с даты возобновления закупки» дополнить 

словами «(для заказчиков второй группы при наличии поданных заявок в 

бумажной форме), в иных случаях открытие доступа к поданным заявкам 

происходит при возобновлении закупки». 

25. Приложение № 7 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

«В случае наличия ранее согласованного Методологом Корпорации и 

директором по экономике и инвестициям Корпорации размера 

вознаграждения в виде фиксированной платы и его изменения в пределах 

показателя индекса потребительских цен на соответствующий период 

согласование Методологом Корпорации и директором по экономике и 

инвестициям Корпорации, указанное в пунктах 4.1 – 4.3 настоящего пункта, 

не требуется.». 

26. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящим Изменениям. 

27. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящим Изменениям. 

28. В Приложении № 11: 

28.1.  в пункте 1 слова «банковскими гарантиями Госкорпорации 

«Росатом» и ее организаций» заменить словами «независимыми (в том числе 

банковскими) гарантиями Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями»; 

28.2.  в пункте 1.1 слово «гарантам» заменить словами «банкам-

гарантам»; 

28.3.  в пятом абзаце пункта 1.1.1: исключить слова «заявок на участие в 

закупке и»; после слов «договорных обязательств» дополнить словами «по 

возврату аванса»; 
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28.4.  в пункте 1.2: в первом абзаце после слова «поручительства» 

исключить сноску «1» и дополнить словами «и независимой гарантии (за 

исключением банковской гарантии – здесь и далее по тексту настоящего 

пункта)»; во втором абзаце после слова «Поручительства» дополнить 

словами «и независимые гарантии»; в третьем и четвертом абзаце слово 

«поручителя» заменить словами «юридического лица»; в пятом абзаце после 

слова «поручительства» дополнить словами «и независимой гарантии»; в 

шестом абзаце после слова «поручительства» дополнить словами «и 

независимые гарантии», после слова «лимитов» дополнить знаком «,» и 

исключить слова «на поручителей»; в конце пункта дополнить абзацем 

следующего содержания: «В случае, если заказчиком является резидент 

Российской Федерации, то участники закупки и контрагенты, не являющиеся 

резидентами Российской Федерации, предоставляют в качестве обеспечения 

договорных обязательств по возврату авансовых платежей поручительства и 

независимые гарантии только от соответствующих требованиям настоящего 

пункта юридических лиц, не являющихся резидентами Российской 

Федерации.». 

29. В приложении № 12: 

29.1.  в пункте 4.3 Раздела 1 после слов «в форме независимой» 

дополнить словами «(здесь и далее по тексту настоящего приложения под 

независимой гарантией понимается в том числе банковская гарантия)»; 

29.2.  в пункте 5.1 Раздела 1: первое предложение изложить в 

следующей редакции: «Для участия в закупке участник должен подать заявку 

на участие в закупке (предложение, предоставляемое с использованием 

функционала и в соответствии с регламентом ЭТП, сделанное в электронной 

форме с приложением комплекта электронных документов, указанных в 

разделе 2 части 1 документации, содержание и оформление которых 

соответствует требованиям документации в срок, указанный в извещении о 

проведении закупки, а также (для заказчиков второй группы) 

предоставляемое иностранными участниками, заявка которых не подписана 

ЭП на ЭТП, в бумажной форме согласно пункту 5.6 настоящего раздела).»; 

исключить последнее предложение; 

29.3.  пункт 5.6 Раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Для заказчиков второй группы: 

Документы и сведения, размещаемые участником закупки на ЭТП, 

подписываются ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника 

закупки (для резидентов РФ). 

5.6.1 Иностранные участники закупки размещают на ЭТП не позднее 

срока окончания подачи заявок документы в соответствии с требованиями 

пунктов 5.1 – 5.4 настоящего раздела и, в случае не подписания заявки ЭП на 

ЭТП, не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания срока подачи заявок 

представляют организатору оригиналы документов в бумажной форме, как 

минимум, форму 1 «Заявка на участие в закупке» согласно разделу 

«Образцы форм основных документов» части 1 документации с 
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обязательным подтверждением, что заявка является офертой участника, а 

также о согласии на заключение договора на условиях, указанных 

участником в заявке, поданной на данную закупку на ЭТП, оформленные 

согласно следующим требованиям: 

  все документы, предоставляемые участником в бумажной форме, 

должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с 

законодательством места нахождения участника действовать от лица 

участника закупки без доверенности, или надлежащим образом 

уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее по разделу — 

уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности 

прикладывается к заявке в бумажной форме. Факсимильное 

воспроизведение подписи не допускается. 

 все документы, представляемые участником в бумажной форме на 

участие в закупке, должны быть скреплены печатью участника закупки (для 

юридических лиц), при наличии. 

 все листы заявки в бумажной форме с описью входящих в ее состав 

документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной 

бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, 

скрепленной печатью участника закупки (для юридических лиц), при 

наличии, и подписью участника закупки или уполномоченного лица. Если 

заявка состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с 

приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том 

должен иметь сквозную нумерацию страниц. 

Предоставляемые в составе заявки в бумажной форме документы 

должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не 

допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) 

заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной 

подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки, при 

наличии. Оригинал заявки в бумажной форме должен быть помещен в 

конверт, который должен быть запечатан способом, исключающим 

возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.  

На конверте указывается следующая информация: 

 наименование и адрес организатора; 

 предмет закупки; 

 номер и предмет лота. 

Запечатанный конверт с заявкой в бумажной форме должен быть 

направлен организатору по адресу, указанному в извещении о проведении 

закупки. 

5.6.2 Заявки должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, 

установленного извещением о проведении закупки, и в бумажной форме 

согласно п. 5.6.1 – не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания срока 

подачи заявок (иностранные участники, в случае неподписания заявки ЭП на 
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ЭТП). Если заявка в указанный срок не представлена на ЭТП (или 

представлена с опозданием), заявка такого иностранного участника не 

рассматривается.  

Иностранный участник при отправке заявки в бумажной форме по 

почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному 

адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в закупке и 

признана опоздавшей (с учетом пункта 5.6.1 настоящего раздела). 

5.6.3 Организатор регистрирует поступившие конверты с заявками в 

бумажной форме в Журнале регистрации конвертов c заявками в отношении 

каждого лота отдельно. 

Организатор предусматривает разумные меры безопасности в 

отношении проверки содержимого конвертов без их вскрытия. 

Принимаемые меры одинаковы для всех конвертов с заявками.  

По требованию лица, представившего конверт с заявкой в бумажной 

форме, организатор выдает расписку в получении конверта (при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность) с указанием 

регистрационного номера, даты и времени получения конверта, а также 

делает отметку об отсутствии или нарушении целостности конверта.» 

29.4.  в пункте 5.9 Раздела 1: в первом абзаце слова «Подача 

изменений» заменить словом «изменение»; по тексту пункта 5.9 исключить 

слова «на участие в закупке»; 

29.5. в п. 5.12 Раздела 1: в третьем абзаце слова «за 1 (один) день» 

заменить словами «за 2 (два) дня»; последний абзац дополнить знаком «,» 

после слов «с заявками в бумажной форме»; 

29.6. в подпункте а) пункта 6.2 Раздела 1 слова «согласно пункту 7.5, 

влияющих на допуск к участию в закупке такого участника и/или оценку его 

заявки» заменить словами «согласно пункту 7.6. в сведениях и/или 

документах, представленных для подтверждения соответствия требованиям и 

(или) для оценки заявки»; 

29.7. пункты 7.4 – 7.12 Раздела 1 считать пунктами 7.5 – 7.13 

соответственно; 

29.8. дополнить Раздел 1 пунктом 7.4 следующего содержания: «7.4. 

Заявка на участие в закупке на соответствие требованиям о прохождении 

аудита достоверности данных и/или об отсутствии отзыва согласования 

программы обеспечения качества изготовителя (ПОК(И)) (при 

установлении), проверяемому в рамках аудита достоверности данных, не 

рассматривается, если в соответствии с пунктом 8.3 настоящего раздела 

имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в закупке 

такого участника. Информация об этом указывается в соответствующем 

протоколе, аудит достоверности данных не проводится. 

Требование о прохождении аудита достоверности данных по решению 

закупочной комиссии не учитывается, если хотя бы в отношении одного из 

производителей / предприятий-подрядчиков / сервисных предприятий, для 

которого должен был быть проведен аудит достоверности данных с учетом 
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исключений, предусмотренных порядком проведения аудита, указанным в 

закупочной документации, провести такой аудит достоверности данных 

невозможно вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

подтвержденных официальным документом. 

При наличии отзыва согласования ПОК(И) и необходимости проверки 

соответствия требованию об отсутствии такого отзыва в рамках аудита 

достоверности данных, в случае невозможности проведения аудита 

достоверности данных вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, подтвержденных официальным документом, заявка 

участника закупки признается несоответствующей данному требованию. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные 

и непредотвратимые события, включая, но не ограничиваясь: пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, 

террористическая угроза, военные действия, массовые беспорядки, 

забастовки.»;  

29.9. в пункте 7.6.1 Раздела 1: в подпункте ж) в конце знак «.» заменить 

знаком «,»; дополнить подпунктом з) следующего содержания: «з) анкета 

производителя», «анкета предприятия-подрядчика / сервисного 

предприятия.»; 

29.10.  пункт 7.6.4 Раздела 1 изложить в следующей редакции: «7.6.4 В 

случае выявления в заявке разночтений согласно пункту 5.10 настоящего 

раздела и отсутствии оснований для отказа в допуске, участнику закупки 

направляется запрос о приведении сведений и документов в соответствие с 

пунктом 5.10 настоящего раздела по основанию, предусмотренному 

подпунктом б) пункта 7.6.3 настоящего раздела. Отказ участника закупки от 

приведения сведений и документов в соответствие с пунктом 5.10 

настоящего раздела служит основанием для отклонения заявки в 

соответствии с подпунктом а) пункта 8.3 настоящего раздела.»; 

29.11. в пункте 7.7. Раздела 1 слова «подпунктом 7.5.1» заменить 

словами «пунктом 7.6.1»; 

29.12.  в пункте 7.8. Раздела 1 слова «пункту 7.5» заменить словами 

«пункту 7.6»; 

29.13.  в пункте 7.10. Раздела 1 слова «в пункте 7.8» заменить словами 

«в пункте 7.9»; 

29.14.  во втором абзаце пункта 8.1 Раздела 1 слова «размещения на 

официальном сайте и на ЭТП протокола вскрытия конвертов» заменить 

словами «открытия доступа к поданным на ЭТП заявкам»; 

29.15.  пункт 8.3 Раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«8.3. По итогам отборочной стадии комиссия в отношении каждого 

участника закупки принимает решение о допуске к дальнейшему участию в 

закупке, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора. 

Основаниями для отказа в допуске являются: 

а) несоответствие заявки, представленной на ЭТП, по составу (за 

исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, 
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необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если 

это было предусмотрено документацией), содержанию и оформлению, в том 

числе представленного технического предложения. Для заказчиков второй 

группы - несоответствие заявки в бумажной форме по содержанию 

требованиям документации (в случае неподписания ЭП заявки на ЭТП 

иностранным участником); 

б) несоответствие участника закупки требованиям документации; 

в) несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей 

(если требования к ним были установлены) требованиям документации; 

г) отказ или отсутствие согласия любого из производителей/ 

предприятий-подрядчиков/ сервисных предприятий (если требование к ним о 

проведении аудита достоверности данных на отборочной стадии закупки 

были установлены в документации) на выполнение всех условий, указанных 

в требовании о прохождении аудита достоверности данных; 

д) несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в 

закупке, требованиям документации; 

е) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на 

участие в закупке, требованиям документации, в том числе: 

 наличие в такой заявке предложения о цене договора, 

превышающей НМЦ договора, НМЦ единицы товара, услуги, работы;  

 наличие предложения, ухудшающего условия по срокам поставки 

товара, выполнения работ или оказания услуг; 

ж) несоответствие размера, формы, условий или порядка 

предоставления обеспечения заявки (если требовалось), за исключением 

случая, указанного в подпункте д) пункта 8.2. настоящего порядка.»; 

29.16.  пункт 10.3 Раздела 1 дополнить последним предложением 

следующего содержания: «Срок проведения всех переторжек может быть 

увеличен на количество дней подтвержденных сбоев в работе 

информационных систем.»; 

29.17.  в пункте 10.4 Раздела 1: слова «размещения на официальном 

сайте протокола, содержащего решение о проведении переторжки, и» 

заменить словами «объявления процедуры переторжки на ЭТП,»; дополнить 

последним предложением следующего содержания: «Течение срока 

проведения переторжки начинается на следующий день после объявления 

процедуры переторжки на ЭТП.»; 

29.18.  в пункте 10.5 Раздела 1: слова «размещения на официальном 

сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки» 

заменить словами «объявления процедуры переторжки на ЭТП»;  

29.19.  в пункте 5.1 Раздела 2: первое предложение изложить в 

следующей редакции: «5.1. Для участия в аукционе участник аукциона 

должен подать заявку на участие в аукционе (предложение, состоящее из 

двух частей, предоставляемых одновременно с использованием функционала 

и в соответствии с регламентом ЭТП, сделанное в электронной форме с 

приложением комплекта электронных документов, указанных в разделе 2 
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части 1 документации, содержание и оформление которых соответствует 

требованиям документации, в срок, указанный в извещении о проведении 

аукциона, а также (для заказчиков второй группы) предоставляемое 

иностранными участниками, заявка которых не подписана ЭП на ЭТП, в 

бумажной форме согласно пункту 5.7 настоящего раздела).»; последнее 

предложение исключить; 

29.20.  Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: «5.6. Для заказчиков 

первой группы: Документы и сведения, размещаемые участником аукциона 

на ЭТП, подписываются ЭП лица, имеющего право действовать от имени 

участника аукциона.»; 

29.21.  Пункт 5.7 Раздела 2 изложить в следующей редакции:  

  «5.7. Для заказчиков второй группы: 

Документы и сведения, размещаемые участником аукциона на ЭТП, 

подписываются ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника 

аукциона (для резидентов РФ). 

5.7.1 Иностранные участники аукциона размещают на ЭТП не позднее 

срока окончания подачи заявок документы в соответствии с требованиями 

пунктов 5.1 - 5.5 настоящего раздела и, в случае не подписания заявки ЭП на 

ЭТП, не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания срока подачи заявок 

представляют организатору оригиналы документов в бумажной форме как 

минимум, форму 1 «Часть 2 заявки на участие в закупке» согласно разделу 

«Образцы форм основных документов» части 1 документации с 

обязательным подтверждением, что заявка является офертой участника, а 

также о согласии на заключение договора на условиях, указанных 

участником в заявке, поданной на данную закупку на ЭТП, оформленные 

согласно следующим требованиям: 

 каждый документ (оригинал или копия, за исключением 

нотариально заверенных), входящий в заявку в бумажной форме, должен 

быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

места нахождения участника действовать от лица участника аукциона без 

доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на 

основании доверенности (далее по разделу — уполномоченное лицо). В 

последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке в 

бумажной форме. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается. 

 каждый документ (оригинал или копия, за исключением 

нотариально заверенных), входящий в заявку на участие в аукционе в 

бумажной форме, должен быть скреплен печатью участника аукциона (для 

юридических лиц), при наличии. 

 все листы заявки в бумажной форме с описью входящих в ее 

состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной 

бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, 

скрепленной печатью участника аукциона (для юридических лиц), при 

наличии, и подписью участника аукциона или уполномоченного лица. Если 

заявка состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с 
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приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том 

должен иметь сквозную нумерацию страниц. 

Предоставляемые в составе заявки в бумажной форме документы 

должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не 

допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) 

заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной 

подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением (допиской) и скреплены печатью участника аукциона, при 

наличии. Оригинал заявки в бумажной форме должен быть помещен в 

конверт, который должен быть запечатан способом, исключающим 

возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.  

На конверте указывается следующая информация: 

 наименование и адрес организатора; 

 предмет аукциона; 

 номер и предмет лота. 

Запечатанные конверты с заявками в бумажной форме должны быть 

направлены организатору по адресу, указанному в извещении о проведении 

аукциона. 

5.7.2 Заявки на ЭТП должны быть поданы до истечения срока, 

установленного извещением о проведении аукциона и в бумажной форме 

согласно п. 5.7.1 настоящего раздела – не позднее 3 (трех) рабочих дней 

после окончания срока подачи заявок (иностранными участниками, в случае 

неподписания заявки ЭП на ЭТП). Если заявка в указанный срок не 

представлена на ЭТП или в бумажной форме (или представлена с 

опозданием), заявка такого иностранного участника не рассматривается.  

Иностранный участник при отправке заявки в бумажной форме по 

почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному 

адресу и/или после установленного согласно п. 5.7.1 настоящего раздела 

срока подачи заявок в бумажной форме и признана опоздавшей. 

5.7.3 Организатор регистрирует поступившие конверты с заявками в 

бумажной форме в Журнале регистрации конвертов c заявками в отношении 

каждого лота отдельно. 

Организатор предусматривает разумные меры безопасности в 

отношении проверки содержимого конвертов без их вскрытия. Принимаемые 

меры одинаковы для всех конвертов с заявками.  

По требованию лица, представившего конверт с заявкой в бумажной 

форме, организатор выдает расписку в получении конверта (при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность) с указанием 

регистрационного номера, даты и времени получения конверта.»; 

29.22.  пункты 5.8 – 5.9 Раздела 2 исключить; 

29.23.  пункты 5.10. – 5.16 Раздела 2 считать пунктами 5.8 – 5.14 

Раздела 2 соответственно; 

29.24.  пункт 5.8 Раздела 2 дополнить в конце словами «по основаниям, 

предусмотренным Стандартом»; 
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29.25.  в пункте 5.10 Раздела 2: в первом абзаце слова «Подача 

изменений» заменить словом «изменение»; по тексту пункта 5.10 исключить 

слова «на участие в аукционе»; 

29.26.  в пункте 10.1 Раздела 2 слова «5.16» заменить словами «5.14»; 

29.27.  пункт 10.2 Раздела 2 дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: «В случае, если заявка на участие в аукционе не соответствует 

критерию отбора согласно подпункту в) пункта 10.7 настоящего раздела, 

вторая часть заявки такого участника на соответствие остальным критериям 

отбора не рассматривается и информация об этом указывается в 

соответствующем протоколе.»; 

29.28.  пункт 10.3 Раздела 2 после слов «Комиссия в течение 10 дней» 

дополнить словами «(в течение 20 дней – если документацией предусмотрено 

проведение аудита достоверности данных)»; 

29.29.  пункты 10.5 – 10.21 Раздела 2 считать пунктами 10.6 – 10.22 

Раздела 2 соответственно; 

29.30.  Пункт 10.5 Раздела 2 изложить в следующей редакции: «10.5. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям о 

прохождении аудита достоверности данных и/или об отсутствии отзыва 

согласования программы обеспечения качества изготовителя (ПОК(И)) (при 

установлении), проверяемому в рамках аудита достоверности данных, не 

рассматривается, если в соответствии с пунктом 10.18 настоящего раздела 

имеются также иные основания для отклонения заявки такого участника. 

Информация об этом указывается в соответствующем протоколе, аудит 

достоверности данных не проводится. 

Требование о прохождении аудита достоверности данных по 

решению комиссии не учитывается, если хотя бы в отношении одного из 

производителей / предприятий-подрядчиков / сервисных предприятий, для 

которого должен был быть проведен аудит достоверности данных с учетом 

исключений, предусмотренных порядком проведения аудита, указанным в 

документации, провести такой аудит достоверности данных невозможно 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

подтвержденных официальным документом. 
При наличии отзыва согласования ПОК(И) и необходимости проверки 

соответствия требованию об отсутствии такого отзыва в рамках аудита 

достоверности данных, в случае невозможности проведения аудита 

достоверности данных вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, подтвержденных официальным документом, заявка 

участника аукциона признается несоответствующей данному требованию. 
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 

чрезвычайные и непредотвратимые события, включая, но не ограничиваясь: 

пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение 

властей, террористическая угроза, военные действия, массовые беспорядки, 

забастовки.»; 
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29.31.  в пункте 10.7.1 Раздела 2: в подпункте ж) в конце знак «.» 

заменить знаком «,»; дополнить подпунктом з) следующего содержания: «з) 

анкета производителя», «анкета предприятия-подрядчика / сервисного 

предприятия.»; 

29.32.  в подпункте в) пункта 10.7.3 Раздела 2 слова «согласно 

подпункту в) пункта 10.17» заменить словами «согласно подпункту в) пункта 

10.18»; 

29.33.  пункт 10.7.4 Раздела 2 изложить в следующей редакции: «10.4.7. 

При выявлении разночтений согласно пункту 5.11 настоящего раздела и 

отсутствии оснований для отклонения заявки участнику аукциона 

направляется запрос о приведении сведений и документов в соответствие: 

 по первой и второй части заявки на участие в аукционе иностранного 

участника, заявка которого не подписана ЭП и представлен оригинал заявки 

в бумажной форме; 

 по второй части заявки на участие в аукционе остальных участников 

аукциона; 

Отказ участника аукциона от приведения сведений и документов в 

соответствие с пунктом 5.11 настоящего раздела, служит основанием для 

отклонения заявки в соответствии с пунктом а) пункта 10.18 настоящего 

раздела.»; 

29.34.  в пункте 10.10 Раздела 2 слова «10.6» заменить словами «10.7»; 

слова «10.17» заменить словами «10.18»; 

29.35.  в пункте 10.12 Раздела 2 слова «10.10» заменить словами 

«10.11»; 

29.36.  в пункте 10.13 Раздела 2 слова «10.17» по тексту пункта 

заменить словами «10.18»;  

29.37.  пункт 10.18 Раздела 2 изложить в следующей редакции: «10.18. 

По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 

комиссия на своем заседании в отношении каждого участника аукциона, 

вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение 

о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям 

документации, либо отклонении его заявки. Основаниями для отклонения 

заявки являются: 

а) несоответствие второй части заявки, представленной на ЭТП, по 

составу, содержанию и оформлению. Для заказчиков второй группы - 

несоответствие заявки в бумажной форме по содержанию требованиям 

документации (в случае неподписания ЭП заявки на ЭТП иностранным 

участником); 

б) несоответствие участника аукциона требованиям документации; 

в) несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей 

(если требования к ним были установлены) требованиям документации; 

г) отказ или отсутствие согласия любого из производителей/ 

предприятий-подрядчиков/ сервисных предприятий (если требование к ним о 

проведении аудита достоверности данных при рассмотрении вторых частей 
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заявок были установлены в документации) от выполнения всех условий, 

указанных в требовании о прохождении аудита достоверности данных; 

д) отсутствие или несоответствие размера, формы, условий или 

порядка предоставления обеспечения заявки (если требовалось), 

за исключением случая, указанного в подпункте в) пункта 10.17 настоящего 

раздела.»; 

29.38. В пункте 8.2 Раздела 3 слова «7.5 -7.10» заменить словами «7.6 – 

7.11»; 

29.39.  в первом предложении преамбулы Раздела 6 слова «7.12 

Стандарта» заменить «гл. 7 и 8 Стандарта»; 

29.40.  в пункте 3.3.2 Раздела 6 после слов «- другая необходимая 

информация.» дополнить предложением «Запросы и ответы на запросы 

готовятся и направляются в соответствии с действующими правилами 

документооборота.»; 

29.41.  в пункте 3.4.1 Раздела 6 слова «ч. 1.2 ст. 7.12.4 Стандарта» 

заменить словами «пп. а), в) ч. 1.2 ст. 7.12.4 Стандарта»; 

29.42.  в пункте 4.4.1 Раздела 6 слова «пп. а) ч. 1.1 и ч. 1.2 ст. 7.12.4 

Стандарта» заменить словами «п. а) ч. 1.1 и п. а) ч. 1.2 ст. 7.12.4 Стандарта»; 

29.43.  в пункте 5.4 Раздела 6 слова «5.4. В случаях закупок у 

единственного поставщика» заменить словами «5.5. В случаях закупок у 

единственного поставщика»; 

29.44.  в пункте 5.5 Раздела 6: слова «закупки у единственного 

поставщика» заменить словами «прямые закупки у единственного 

поставщика»; слова «ч. 1.2 ст. 7.12.4 Стандарта» заменить словами «п. а) ч. 

1.2 ст. 7.12.4 Стандарта»; 

29.45.  в пункте 3.2 Раздела 7: подпункт б) изложить в следующей 

редакции: «б) не меняется предмет закупки;», дополнить подпунктом в) в 

следующей редакции: «в) не меняются обязательные требования к 

участникам закупки и соответствующие критерии отбора, за исключением 

случая, предусмотренного в ч. 3 ст. 7.4. В таком случае в закупочной 

документации на данный этап (или изменениях закупочной документации) 

устанавливаются обязательные требования к участникам и соответствующие 

критерии отбора.»; 

29.46.  дополнить Разделом 8 в редакции согласно приложению 3 к 

настоящим Изменениям. 

30. В Приложении № 13:  
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30.1. в Таблице 1 «Форма предложения об изменении Спецперечня 

и/или Перечня стратегической продукции и требования по ее заполнению»: в 

пункте 1 исключить столбец «Код по ОКДП», изменить нумерацию столбцов 

5 – 11 на 4 – 10 соответственно; в подпункте 3) пункта 2 слово «ОКДП/» 

исключить, слово «ОКВЭД» заменить на «ОКВЭД-2», ссылку на столбец 6 

исключить; ссылки в подпунктах 4) – 7) пункта 2 на номера столбцов «7», 

«8», «9», «10», «11» заменить ссылками на столбцы «6», «7», «8», «9», «10» 

соответственно; 

 

30.2. пункты 1.1.1 и 1.1.2 Раздела II дополнить словами «14», «17», 

«31», «41», «46», «58-59», «67-68», «76», «78», «124-129»; 

30.3. пункт 1.2 Раздела II дополнить словами «14», «17», «31», «41», 

«46», «58-59», «67-68», «76», «78», слово «62» исключить; 

30.4. пункт 1.3 Раздела II дополнить словами «14», «17», «31», «41», 

«46», «58-59», «67», «76», «78», «129»; 

30.5. пункт 1.4 Раздела II дополнить словами «14», «31», «41», «46» 

«58-59», «67-68», «78», «124-128;» 

30.6. пункт 1.13 Раздела II дополнить словами «59
2
», «63

2
», «135

2
»; 

30.7. пункт 1.22 Раздела II дополнить словами «30», «67», «130-131», 

слова «31», «68» исключить; 

30.8. в пункте 2.53 Раздела II слово «56» заменить словом «7»; 

30.9. пункт 2.63 Раздела II дополнить словом «62»; 

30.10. в пункте 2.95 Раздела II «АС» заменить словами «АЭС», 

дополнить словом «109
5
»; 

30.11.  Раздел II дополнить новыми пунктами 1.42, 2.99.10, 2.127 – 

2.133, 3.45.4, 3.61 следующего содержания: 
1.42 Системы накопления (хранения) электроэнергии на литий-

ионных аккумуляторах (поставка) 

65 + +  

2.99.10 Услуги по разработке и актуализации комплекта аварийной 

эксплуатационной документации для зарубежных АЭС 

(инструкции по ликвидации аварийных ситуаций, 

руководства по управлению запроектными авариями, 

руководства по управлению тяжелыми авариями в 

симптомно-ориентированном и событийном видах) 

133 + +  

2.127 Услуги по оказанию содействия организациям атомной 

отрасли при проведении анализа состояния и развития 

ядерной инфраструктуры и национальных систем 

регулирования ядерной радиационной безопасности в 

странах, являющихся заказчиками сооружения по 

российским проектам объектов использования атомной 

энергии (атомные электростанции, центры ядерной 

132 + +  

                                           

2
 в отношении комплектующих изделий ТВС - «Корпуса подвесок с хвостовиком и 

запорные пробки по ТУ 95.752-80» 
5
 инженерные изыскания при проведении модернизации и продления сроков 

эксплуатации энергоблоков АЭС 
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науки/исследований и технологий, исследовательские 

реакторы, радиационные технологии), а именно:  

- услуги по оценке состояния национальной ядерной 

инфраструктуры
113

 в целях подготовки и предоставления 

отчета о развитии ядерной инфраструктуры в стране, 

являющейся заказчиком сооружения по российским проектам 

объектов использования атомной энергии, содержащего в том 

числе рекомендации развития элементов ядерной 

инфраструктуры таких стран, отчета об оценки рисков 

ядерной инфраструктуры и рекомендации по их 

минимизации, дорожной карты развития ядерной 

инфраструктуры в привязке к конкретному объекту 

использования атомной энергии; 

- консультационные услуги, направленные на выполнение 

рекомендаций и/или дорожной карты развития элементов 

ядерной инфраструктуры стран, являющихся заказчиками 

сооружения по российским проектам объектов использования 

атомной энергии; 

- услуги по обучению в сфере использования атомной 

энергии (очное и дистанционное) работников министерств, 

ведомств, организаций, персонала объектов использования 

атомной энергии стран, являющихся заказчиками сооружения 

по российским проектам таких объектов использования 

атомной энергии; 

- услуги по разработке регламентирующей документации в 

сфере использования атомной энергии (законы, политики, 

стратегии, нормативные правовые документы, документы 

уровня организаций, ведомств) в странах, являющихся 

заказчиками сооружения по российским проектам объектов 

использования атомной энергии. 

2.128 Услуги по организации подготовки и поддержания 

квалификации эксплуатационного, ремонтного персонала 

объектов использования атомной энергии (АЭС, центров 

ядерной науки и технологий, исследовательских реакторов) в 

странах являющихся заказчиками сооружения по российским 

проектам объектов использования атомной энергии 

132 + + 

 

                                           
11 

Ядерная инфраструктура (ЯИ) - система элементов и условий, существующая/создаваемая в 

странах, являющихся заказчиками сооружения по российским проектам объектов использования атомной 

энергии, обеспечивающая институциональную, государственную, правовую, регулирующую и надзорную, 

организационную и управленческую, научную, техническую, финансовую, кадровую, промышленную, 

общественную поддержку для безопасной и эффективной реализации программы атомной энергетики и 

технологий, в соответствии со стандартами МАГАТЭ, в течение всего жизненного цикла объекта 

использования атомной энергии. К ядерной инфраструктуре стран являющихся заказчиками сооружения по 

российским проектам объектов использования атомной энергии относятся следующие элементы: 

национальная позиция в сфере использования атомной энергии в данной стране, ядерная безопасность, 

управление в сфере использования атомной энергии, субсидирование и финансирование в сфере 

использования атомной энергии, законодательство, гарантии нераспространения МАГАТЭ, регулирующая 

основа, радиационная защита, энергосеть, развитие людских ресурсов, участие заинтересованных сторон; 

площадка размещения объекта использования атомной энергии и вспомогательные установки; охрана 

окружающей среды; аварийное планирование; физическая безопасность и  физическая защита объектов 

использования атомной энергии; ядерный топливный цикл; радиоактивные отходы; отраслевое участие 

(участие организации атомной отрасли); закупки.  
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2.129 Услуги по оказанию содействия организациям атомной 

отрасли, а именно:  

- оказание консультаций по созданию и развитию 

национальных систем регулирования безопасности при 

использовании атомной энергии стран, являющихся 

заказчиками сооружения по российским проектам объектов 

использования атомной энергии, в части разработки и 

совершенствования национального законодательства и 

нормативной правовой базы в области использования 

атомной энергии в мирных целях; 

- оказание консультаций и экспертной поддержки органам 

регулирования безопасности при использовании атомной 

энергии стран, являющихся заказчиками сооружения по 

российским проектам объектов использования атомной 

энергии, в проведении экспертизы документов, 

обосновывающих безопасность, в рамках процесса 

лицензирования; 

- оказание консультаций и экспертной поддержки органам 

регулирования безопасности при использовании атомной 

энергии стран, являющихся заказчиками сооружения по 

российским проектам объектов использования атомной 

энергии, при осуществлении надзора за безопасностью на 

всех этапах жизненного цикла объектов использования 

атомной энергии; 

- проведение теоретической и практической подготовки 

(включая организацию стажировок) специалистов органов 

регулирования безопасности при использовании атомной 

энергии стран, являющихся заказчиками сооружения по 

российским проектам объектов использования атомной 

энергии, по вопросам разработки и совершенствования 

национального законодательства и нормативной правовой 

базы в области использования атомной энергии с учѐтом 

российского законодательства и рекомендаций профильных 

международных организаций, по вопросам лицензирования 

деятельности в области использования атомной энергии 

(включая проведение экспертизы безопасности) и по 

вопросам осуществления надзора за безопасностью на всех 

этапах жизненного цикла объектов использования атомной 

энергии (включая изготовление оборудования для объектов 

использования атомной энергии).   

15 + + 

 

2.130 Услуга по установке систем накопления (хранения) 

электроэнергии на литий-ионных аккумуляторах 

65 + + 
 

2.131 Оказание технической поддержки зарубежным 

эксплуатирующим организациям (ЭО) при вводе в 

эксплуатацию АЭС, сооружаемых за рубежом, в части: 

- ведения эксплуатационного и технологического режима на 

оборудовании и системах АЭС, технического обслуживания 

и ремонта оборудования и систем АЭС на этапе сооружения 

АЭС; 

- обеспечения эксплуатационной готовности сооружаемых 

блоков АЭС за рубежом; 

133 + + 
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анализа проектных решений, принимаемых при сооружении 

АЭС, с учетом опыта эксплуатации. 

2.132 Оказание технической поддержки зарубежным 

эксплуатирующим организациям (ЭО) при эксплуатации 

АЭС российского дизайна в части: 

- улучшения (совершенствования) показателей эксплуатации 

АЭС; 

- управления техническим состоянием систем и оборудования 

при эксплуатации (обеспечение надежности); 

- установления причин нарушений в работе АЭС, 

отклонений, отказов и разработки корректирующих мер; 

- выявления проблем эксплуатации АЭС и организации их 

устранения; 

- использования опыта эксплуатации и положительных 

практик в целях повышения экономической эффективности и 

качества эксплуатации систем и оборудования АЭС; 

- обеспечения нормативной, эксплуатационной и другой 

технической документацией, необходимой для безопасной, 

надежной и экономически эффективной эксплуатации АЭС; 

- организации взаимодействия зарубежной эксплуатирующей 

организации (ЭО) АЭС российского дизайна с проектно-

конструкторскими и научно-исследовательскими 

организациями по вопросам обеспечения безопасной 

эксплуатации энергоблоков АЭС 

133 + + 

 

2.133 Услуги по сооружению объектов использования атомной 

энергии в пределах РФ, в том числе атомных станций, а 

именно: 

   

 

2.133.1 Проведение предэксплуатационного контроля основного 

металла и сварных соединений трубопроводов и 

оборудования, находящихся: 

в реакторном отделении – реактор, парогенераторы, ѐмкости 

системы аварийного охлаждения активной зоны, главные 

циркуляционные насосы, компенсатор давления; 

в машинном зале – турбина, подогреватели низкого давления, 

подогреватели высокого давления, деаэратор 

108 + + 

 

2.133.2 Техническое сопровождение работ по сварке и контролю 

сварных соединений трубопроводов и оборудования, 

находящихся: 

в реакторном отделении - реактор, парогенераторы, ѐмкости 

системы аварийного охлаждения активной зоны, главные 

циркуляционные насосы, компенсатор давления; 

в машинном зале - турбина, подогреватели низкого давления, 

подогреватели высокого давления, деаэратор 

108 + + 

 

2.133.3 Разработка технологий и методик для автоматизированной 

сварки и неразрушающего контроля трубопроводов и 

оборудования реакторного и турбинного отделений атомных 

электростанций 

108 + + 

 

2.133.4 Проведение неразрушающего контроля основного металла и 

сварных соединений следующего оборудования: 

реакторного отделения - реактор, парогенераторы, ѐмкости 

системы аварийного охлаждения активной зоны, главные 

108 + + 
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циркуляционные насосы, компенсатор давления;  

машинного зала - турбина, подогреватели низкого давления, 

подогреватели высокого давления, деаэратор;  

основных технологических трубопроводов -  главный 

циркуляционный трубопровод, трубопроводы системы 

аварийного охлаждения активной зоны, трубопроводы 

компенсации давления, паропроводы 

2.133.5 Выполнение функций головной материаловедческой 

организации и технологического сопровождения при 

монтаже, ремонте и демонтаже трубопроводов (главных 

циркуляционных трубопроводов, трубопроводов системы 

аварийного охлаждения зоны и компенсатора давления) и 

оборудования (элементов облицовок локализующей системы 

безопасности) 

108 + + 

 

2.133.6 Обучение и аттестация технического персонала в области 

неразрушающего контроля, разрушающих и других видов 

испытаний (в соответствии с СДА-24-2009 и его 

актуализированными редакциями), сварки и термообработки 

108 + + 

 

2.133.7 Аттестация лабораторий неразрушающего контроля, 

лабораторий разрушающих и других видов испытаний (в 

соответствии с СДА-24-2009 и его актуализированными 

редакциями) 

108 + + 

 

3.45.4 

Организация и проведение технического освидетельствования 

оборудования и трубопроводов зарубежных АЭС, оформление 

паспортов и разработка документации, необходимых для 

проведения регистрации оборудования и трубопроводов 

зарубежных АЭС в надзорных органах 

133 + + 

 

3.61 

Работы по сооружению объектов использования атомной 

энергии в пределах РФ, в том числе атомных станций, а 

именно: 

   

 

3.61.1 Строительно-монтажные работы     
3.61.1.1 строительно-монтажные работы по сооружению:     

3.61.1.1.1 

- реакторного здания (здание реактора; здание реактора с 

эстакадой транспортного шлюза; реакторное здание с 

вентиляционной трубой) 

- вентиляционной трубе 

- транспортного портала (эстакада транспортного шлюза; 

транспортный портал здания) 

- внутриплощадочного трубопровода системы технического 

водоснабжения (трубопроводы основной системы 

охлаждающей воды; трубопроводы вспомогательной системы 

охлаждающей воды; внутриплощадочные трубопроводы 

основной и вспомогательной систем охлаждающей воды) 

- отводящего канала холодный воды градирни 

- блочной насосной станции 

110, 

111, 

112, 

134 

+ + 

 

3.61.1.1.2 

- здания безопасности (помещение аварийных систем) 

- вспомогательного реакторного здания (вспомогательный 

корпус; здание ядерного обслуживания с бытовыми 

помещениями) 

- защитного пункта управления противоаварийными 

108, 

110, 

112, 

134 

+ + 
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действиями на территории атомной станции (здание 

управления) 

3.61.1.1.3 

- паровой камеры 

- кабельных каналов и тоннеля системы нормальной 

эксплуатации 

- здания резервной дизельной электростанции системы 

аварийного электроснабжения 

- вытяжного вентцентра кабельного тоннеля системы 

безопасности 

- тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей 

- насосной станции ответственных потребителей 

- камеры переключений 

110, 

112, 

134 

+ + 

 

3.61.1.2 

строительно-монтажные работы по сооружению: 

- хранилища свежего ядерного топлива и твердых 

радиоактивных отходов (хранилище свежего топлива) 

- комплекса обращения с твѐрдыми радиоактивными 

отходами 

- сухого контейнерного хранилища отходов ядерного топлива 

- пункта захоронения очень низкоактивных отходов 

- здания переработки и хранения радиоактивных отходов 

(здание переработки и хранения радиоактивных отходов с 

вентиляционной трубой) 

- хранилища отработанного ядерного топлива 

- хранилища радиоактивных источников (здание хранения 

радиоактивных источников) 

- хранилища транспортно-технологического оборудования и 

твердых радиоактивных отходов 

108, 

134 
+ + 
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3.61.1.3 
Строительно-монтажные работы по монтажу оборудования 

машинного отделения (здания турбины): 

    

3.61.1.3.1 
- монтаж турбины 112 + +  

3.61.1.3.2 
- монтаж тепломеханического оборудования 

- монтаж трубопроводов и иных технологических систем 

110, 

112 
+ +  

 

30.12. Изложить пункт 3.45.1 Раздела II в следующей редакции: 
3.45.1 Строительно-монтажные работы     
3.45.1.1 строительно-монтажные работы по сооружению:     

3.45.1.1.1 

- реакторного здания (здание реактора; здание реактора с 

эстакадой транспортного шлюза; реакторное здание с 

вентиляционной трубой) 

- вентиляционной трубе 

- транспортного портала (эстакада транспортного шлюза; 

транспортный портал здания) 

- внутриплощадочного трубопровода системы технического 

водоснабжения (трубопроводы основной системы 

охлаждающей воды; трубопроводы вспомогательной 

системы охлаждающей воды; внутриплощадочные 

трубопроводы основной и вспомогательной систем 

охлаждающей воды) 

- отводящего канала холодный воды градирни 

- блочная насосная станция 

110, 

111, 

112, 

134 

+ +  

3.45.1.1.2 

- здания безопасности (помещение аварийных систем) 

- вспомогательного реакторного здания (вспомогательный 

корпус; здание ядерного обслуживания с бытовыми 

помещениями) 

- защитного пункта управления противоаварийными 

действиями на территории атомной станции (здание 

управления) 

108, 

110, 

112, 

134 

+ +  

3.45.1.1.3 

- паровой камеры 

- кабельного канала и тоннеля системы нормальной 

эксплуатации 

- здания резервной дизельной электростанции системы 

аварийного электроснабжения 

- вытяжного вентцентра кабельного тоннеля системы 

безопасности 

- тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей 

- насосной станция ответственных потребителей 

- камеры переключений 

110, 

112, 

134 

+ +  

 

3.45.1.2 

строительно-монтажные работы по сооружению: 

 - хранилища свежего ядерного топлива и твердых 

радиоактивных отходов (хранилище свежего топлива)                                                                                                           

- - комплекса обращения с твѐрдыми радиоактивными 

отходами 

108, 

134 

+ +  
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- сухого контейнерного хранилища отходов ядерного 

топлива 

- пункта захоронения очень низкоактивных отходов 

- здания переработки и хранения радиоактивных отходов 

(здание переработки и хранения радиоактивных отходов с 

вентиляционной трубой) 

- хранилища отработанного ядерного топлива 

- хранилища радиоактивных источников (здание хранения 

радиоактивных источников) 

- хранилища транспортно-технологического оборудования и 

твердых радиоактивных отходов 

3.45.1.3 

Строительно-монтажные работы по монтажу оборудования 

машинного отделения (здания турбины): 

 

    

3.45.1.3.1 
- монтаж турбины  

  

112 + +  

3.45.1.3.2 
- монтаж тепломеханического оборудования 

 - монтаж трубопроводов и иных технологических систем 

110, 

112 

+ +  

 

30.13. Изложить пункт 3.59 Раздела II в следующей редакции: 

 

3.59 Работы по демонтажу, монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту, модернизации, ревизии следующего 

оборудования атомных станций, судов с ядерными 

энергетическими установками, судов атомно-

технологического обслуживания, плавучих атомных 

теплоэлектростанций, пунктов хранения ядерных материалов 

и хранилищ радиоактивных отходов: 

- трансформаторов и распределительных устройств; 

- грузоподъемных кранов; 

- электротехнического, тепломеханического оборудования 

реакторного, турбинного отделений, вспомогательных 

корпусов, насосных, азотно-кислородных и дизель-

генераторных станций, масло-дизельного хозяйства, 

отделений водоподготовки, пускорезервных котельных, 

комплексов переработки и хранилищ радиоактивных отходов 

74 + +  

 

30.14. Пункты 4, 14, 17, 30, 41, 46, 58, 62, 67, 78 раздела III 

изложить в следующей редакции: 

 «4. АО «Атомредметзолото» 

 14. АО «Ангарский электролизный химический комбинат» 

 17. АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт 

неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» 

 30. ПАО «Ковровский механический завод» 

 31. ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 

 41. ПАО «Машиностроительный завод» 

 46. ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» 

 58. АО «Сибирский химический комбинат» 
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 60. АО «Хиагда» 

 62. АО «Техснабэкспорт» 

 67. АО «Уральский электрохимический комбинат» 

 68. АО «Далур» 

 78. АО «Производственное объединение «Электрохимический завод»»; 

 

30.15. Раздел III дополнить новыми пунктами 124 -135 

следующего содержания: 

«124. INTERNEXCO GmbH (Швейцария) 

125. TENAM Corporation 

126. KABUSHIKI KAISHA TENEX-JAPAN 

127. TENEX-Korea Co., Ltd. 

128. TRADEWILL LIMITED 

129. Uranium One Trading AG 

130. АО «КМЗ-Спецмаш» 

131. ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ» 

132. АО «Русатом Сервис» 

133. АО «Атомтехэкспорт» 

134. ООО «Строительно-монтажное управление № 1» 

135. ФГУП «ПСЗ»». 

31. В Приложении № 15.1: 

31.1. в пункте 21) Извещения о проведении закупки по тексту пункта: 

слова «Место и дата» заменить словом «Дата»; слово «адрес,» исключить; 

31.2. дополнить пункт 26) Извещения о проведении закупки 

последним абзацем следующего содержания: «Результаты аудита 

достоверности данных при наличии оснований могут быть обжалованы в 

ЦАК Госкорпорации «Росатом» - arbitration@rosatom.ru в порядке, 

предусмотренном _____ [при проведении аудита на отборочной стадии 

указывается: Частью 4 Тома 1 закупочной документации; при проведении 

аудита после заключения договора указывается: проектом договора 

(Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).]»; 

31.3. в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Части 1: пункты 2.3) и 2.4) считать 

пунктами 2.4) и 2.5) соответственно; изложить пункты 2.2) – 2.4) в 

следующей редакции: «2.2) Для закупок оборудования, относящегося к 

важным для безопасности элементам объектов использования атомной 

энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с ФНП, а также 

оборудования, имеющего обязательный контроль изготовления и оценку 

соответствия в форме приемки по планам качества, разрабатываемого в 

соответствии с НП-071 – дополнительно устанавливаются требования 

(копируется таблица) согласно подразделу 1.3 Методики.  

2.3) Для закупок ИКиП – дополнительно устанавливаются 

требования (копируется таблица) согласно подразделу 1.3а Методики. 
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2.4) Для закупок товаров, за исключением указанных в  п. 2.2), 2.3 – 

дополнительно устанавливаются требования согласно подразделу 1.4 

Методики.»; 

31.4. Подпункт 3) подпункта 2 пункта 2.2 Части 1 (Для конкурса, 

запроса предложений, запроса котировок) изложить в следующей 

редакции: «[для конкурса с НМЦ свыше 20 млн руб. с НДС или других 

конкурентных способов закупок с НМЦ свыше 10 млн руб. с НДС – 

обязательно, для иных закупок с НМЦ свыше 5 млн руб. с НДС – по 

решению заказчика, иначе – пункт удаляется и нумерация дальнейших 

пунктов изменяется на последовательную] документы, подтверждающие 

факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника 

закупки: 

 платежное поручение (квитанция), подтверждающее факт 

внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в закупке, 

или  

 безотзывная независимая гарантия обеспечения заявки на участие 

в закупке (подраздел 5.2, соответствующая Форма);»; 

31.5. Подпункт 3) подпункта 2 пункта 2.2 Части 1 (Для аукциона, 

редукциона) изложить в следующей редакции: «[для закупок с НМЦ свыше 

10 млн руб. с НДС - обязательно, для закупок с НМЦ свыше 5 млн руб. с 

НДС – по решению заказчика, иначе – пункт удаляется и нумерация 

дальнейших пунктов изменяется на последовательную] документы, 

подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения 

обязательств участника закупки (пункт 4 раздела 5): 

 платежное поручение (квитанция), подтверждающее факт 

внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в закупке, 

или  

 безотзывная независимая гарантия обеспечения заявки на участие 

в закупке (подраздел 5.1.2, соответствующая Форма);»; 

31.6. комментарий к пункту 3 Части 1 изложить: «Приводится в 

соответствии с Приложением 3 к Методике, либо приводится в виде 

отдельного файла с указанием в данном разделе об этом.»; 

31.7. подпункты 2) и 3) пункта 4 Части 1 изложить в следующей 

редакции:  

«2) Для закупок оборудования, относящегося к важным для 

безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 

классов безопасности в соответствии с ФНП, а также оборудования, 

имеющего обязательный контроль изготовления и оценку соответствия 

в форме приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии 

с НП-071, закупок ИКиП – критерии и методика оценки 

устанавливаются согласно подразделу 2.4 Методики 
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3) Для закупок товаров, за исключением указанных в п.2) - критерии 

и методика оценки устанавливаются согласно подразделу 2.5 

Методики»; 

31.8. наименование формы «БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА» в Части 1 заменить словами 

«НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА», в 

комментарии слово «банковской» заменить словом «независимой». 

31.9.  изложить комментарий перед Частью 4 в следующей редакции: 

«[Часть 4 применяется, если заказчик на этапе рассмотрения заявок на 

отборочной стадии: предполагает проведение выездной проверки 

производств изготовителей, для закупок товара, влияющего на 

безопасность объектов использования атомной энергии, проводит аудит 

достоверности данных. Порядок проведения выездной проверки 

производств изготовителей формируется заказчиком самостоятельно; 

при этом такой порядок обязательно должен содержать детальную 

технологию и сроки проведения такой проверки. При отсутствии 

соответствующего порядка проведение такой проверки не допускается. 

Порядок проведения аудита достоверности данных формируется на 

основании раздела 8 Приложения 12 Стандарта.]»;  

31.10.  в Части 4 после слов «проверки производств изготовителей» 

дополнить словами «/аудита достоверности данных». 

32. В Приложении № 15.3: 

32.1.  Раздел I СОДЕРЖАНИЯ в конце дополнить: «АНКЕТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОДРЯДЧИКА/СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ», 

«АНКЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»; 

32.2.  в Разделе I ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1) для 

конкурса, запроса предложений, запроса котировок – в электронной или 

бумажной форме, аукциона, редукциона в бумажной форме; ЧАСТЬ 1 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1) для аукциона, редукциона в 

электронной форме; ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

(Форма _) для аукциона, редукциона в электронной форме изложить в 

новой редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям; 

32.3.  по тексту Приложения № 15.3 слова «(юридический адрес)» 

исключить;  

32.4.  по тексту приложения № 15.3 после слов «М.П.» дополнить 

словами «(при наличии)»; 

32.5.  в п. 5 ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Форма _) Раздела  I 

слова «[для закупок оборудования, относящегося к важным для 

безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 

классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и 

правилами в области использования атомной энергии] наименование 

разработчика оборудования,» заменить словами «[для закупок 

оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам 

объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в 
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соответствии с ФНП, ИКиП, при условии установления 

соответствующего требования] наименование разработчика 

оборудования,»; 

32.6. по тексту СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ СТОИМОСТИ (Форма _) 

Раздела  I слова «юридический и фактический адреса» и «юридический и 

фактический адрес» заменить словами «место нахождения и фактический 

адрес»; 

32.7.  по тексту Раздела I слова «федеральными нормами и правилами в 

области использования атомной энергии» заменить сокращением «ФНП»; 

32.8.  в пункте 4 ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЛАНА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг 

МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ И субподрядчиками/ соисполнителями 

(Форма __) Раздела I слова «в конкурсе» заменить словами «в закупке»; 

32.9.  дополнить Раздел I: АНКЕТОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОДРЯДЧИКА/ 

СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (Форма _); АНКЕТОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

(Форма __) согласно приложению 4 к настоящим Изменениям; 

32.10.  Раздел II изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящим Изменениям. 

33. В Приложении № 15.5: 

33.1.   комментарий в ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАКУПКИ/ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ изложить в следующей 

редакции «используется при проведении прямых закупок у единственного 

поставщика, закупок во исполнение доходных договоров (ч. 5.1, 5.2 ст. 7.12.2, 

ч. 3.1, 3.2 ст. 7.12.3, пп. а), б) ч. 1.1, пп. а), в) ч. 1.2 ст. 7.12.4 Стандарта) 

или при проведении мелкой закупки (п. 1 ч. 1 ст. 4.2.2 Стандарта)»; 

33.2.  пункт 24 считать пунктом 26; 

33.3.  дополнить пунктами 24 и 25 в следующей редакции: «24. 

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут 

быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, 

закупочной комиссии:  

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - 

arbitration@rosatom.ru. 

(или указывается название арбитражного комитета дивизиона 

(АК) и его контактные реквизиты, если таковой АК создан). 

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: 

- электронный почтовый ящик 0707@rosatom.ru; 

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:  

8(800) 100-07-07 (круглосуточно, звонок бесплатный).». 

34.  В Приложении № 15.6: 

34.1.  пункт 13 считать пунктом 15; 

34.2.  дополнить пунктами 13 и 14 в следующей редакции: «13. 

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут 

быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, 

закупочной комиссии:  

mailto:arbitration@rosatom.ru
mailto:0707@rosatom.ru
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Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - 

arbitration@rosatom.ru. 

(или указывается название арбитражного комитета дивизиона (АК) и 

его контактные реквизиты, если таковой АК создан). 

14. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: 

- электронный почтовый ящик 0707@rosatom.ru; 

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:  

8(800) 100-07-07 (круглосуточно, звонок бесплатный).». 

35.  В пункте 4.3 Приложения № 17: во втором предложении слова 

«Такие предложения» заменить словами «Предложения о включении в 

Перечень организаций»; дополнить последним предложением следующего 

содержания: «Предложения об исключении организации из Перечня в случае 

прекращения оснований взаимозависимости, предусмотренных ст.105 НК 

РФ, либо об изменении наименования организации не требуют 

предварительного рассмотрения указанного коллегиального органа 

Корпорации при условии согласования таких изменений Департаментом 

правовой и корпоративной работы и Бухгалтерией.». 
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