
УТВЕРЖДЕНО 

Советом директоров АО «ПО «Севмаш»  

протокол от 29 декабря 2020 г. 

№ СД-55/2020 

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

1. Пункт 5.3.8 изложить в редакции: 

«5.3.8 Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны 

и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство 

и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, 

а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации согласно 5.3.9 Положения». 

2. Пункт 7.2.5 изложить в редакции: 

«7.2.5 Закрытая форма закупки применяется заказчиками I группы 

в следующих случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

1) если сведения о закупке составляют государственную тайну, 

при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора; 

2) если Правительством Российской Федерации определена конкретная 

закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, 

но не подлежат размещению в ЕИС; 



3) если Координационным органом Правительства Российской Федерации 

определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации 

инвестиционных проектов (применяется к закупкам, осуществляемым 

юридическими лицами, реализующими инвестиционные проекты 

с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством 

Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 миллионов рублей, 

при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов); 

4) если закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, включенных в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, 

определенные Правительством Российской Федерации, сведения о закупке 

которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 

в ЕИС. 

5) если такая закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны 

и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство 

и  поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры». 

3. Пункт 8.2.2 изложить в редакции: 

«8.2.2 В плане закупки, формируемом и размещаемом заказчиками 

I группы в ЕИС, в соответствии с Положением, не отражаются сведения 

о закупках товаров, работ, услуг, составляющих государственную тайну, 

при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке или 

в проекте договора, а также сведения о закупке, о которых принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Закона 223-ФЗ, а также если такая закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны 

и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 



вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство 

и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры». 

4. Пункт А.2.2 изложить в редакции: 

«А.2.2 В плане закупки не отражаются: 

1) сведения о закупках товаров, работ, услуг, составляющие 

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

о закупке, закупочной документации или в проекте договора с учетом части 15 

статьи 4 Закона 223-ФЗ; 

2) сведения о закупках, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223- ФЗ. 

3) закупки осуществляемые в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники 

и объектов космической инфраструктуры». 

5. Пункт А.4.4 изложить в следующей редакции: 

«А.4.4 Ответственность за своевременную подготовку и доработку заявок 

на включение в план закупки товаров, работ, услуг и на корректировку плана 

закупки товаров, работ, услуг, за своевременное планирование в бюджете 

инициатора закупки средств на проведение закупок, а также отсутствие в плане 

закупки  информации, составляющей государственную тайну, а также закупок 

осуществляемых в рамках выполнения государственного оборонного заказа 

в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части 

заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание 

и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, несут руководители структурных подразделений-инициаторов 

закупки. 

 



Руководители структурных подразделений - инициаторов закупки несут 

ответственность за своевременное предоставление комплектов документов, 

необходимых для проведения закупок, своевременный перенос сроков 

проведения закупок и исполнения договоров. 

Ответственность за формирование плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств несет 

отдел инноваций либо иное уполномоченное структурное подразделение 

заказчика». 


