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Дополнения, которые вносятся в Положение о закупках
товаров, работ, услуг АО «Кронштадтский морской завод»

Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Кронштадтский морской :завод»
следующие дополнения:
Изложить раздел 7 «Приоритет товаров российского происхождения работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами» в следующей редакции:
«7.1 Закупки товаров, работ, услуг, перечисленные в настоящем пункте, осуществдяются
преимущественно у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в
Российской Федерации указанных товаров и их аналогов:
7.1.1. закупки автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной
техники,
продукции
транспортного
машиностроения
для
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра;
7.1.2. закупки нефте и газохимическои продукции.
7.2. В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых актах, утверждаемых при
осуществлении всех видов закупок в отношении программ для электронных вычислительных мЦшин и
баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном
виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения, включая
временное, указывать на необходимость подачи предложений, предусматривающих только, такое
программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (далее - реестр), за исключением следующих случаев:
а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу
программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;
б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствуем: тому
же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не
конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным
характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке
программному обеспечению).
В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказанные исключения, публиковать на
официальном сайте АО «Кронштадтский морской завод» в разделе о закупочной деятельности сведения
о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного
обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 календарных дней с| даты
публикации информации о закупке на официальном сайте АО «Кронштадтский морской заводД либо
специализированных сайтах в сети «Интернет», используемых АО «Кронштадтский морской завод» для
осуществления закупок («тендерных площадках»)».

