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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 30 ноября 2017 года N 1452 
 

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 г. N 812  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 812 "Об утверждении Правил проведения конкурса 

по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг 

специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, 

обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих, и Правил определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) 

специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг 

специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, 

обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст.6172). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2017 года N 1452  
 

       
      

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2007 г. N 812  

1. В Правилах проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для 

заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному 

органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих: 

 

а) в пункте 2 слова "Размещение заказа" заменить словами "Осуществление закупки"; 

 

б) в пункте 3 слова "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" заменить словами "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
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в) в пункте 5: 

 

в абзаце первом слова "статьей 25 Закона, участником размещения заказа" заменить словами 

"статьей 51 Закона, участником закупки"; 

 

в абзаце третьем и подпункте "д" слова "участника размещения заказа" заменить словами 

"участника закупки"; 

 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

"6. Для определения лучших условий исполнения договора конкурсная комиссия оценивает 

и сопоставляет заявки на участие в конкурсе, поданные участниками закупки, признанными 

участниками конкурса, в соответствии с критериями и порядком определения совокупной 

взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер относительно 

других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. 

 

При равенстве рейтингов у нескольких участников конкурса меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе участника конкурса, у которого показатель критерия, 

предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 Правил определения совокупной взвешенной оценки 

(рейтинга) специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг 

специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, 

обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 г. N 812 "Об утверждении Правил проведения конкурса по отбору 

специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг 

специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, 

обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих, и Правил определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) 

специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг 

специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, 

обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих", наименьший. 

 

В случае если при равенстве рейтингов у нескольких участников конкурса в заявках на 

участие в конкурсе таких участников содержатся одинаковые показатели указанного критерия, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 

других заявок на участие в конкурсе, содержащих такой же показатель. 

 

Победителем конкурса признается предложивший лучшие условия исполнения договора 
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участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.". 

 

2. В пункте 2 Правил определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) 

специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг 

специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, 

обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих: 

 

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

 

"а) предлагаемый участником конкурса размер оплаты (цена услуг по договору за оказание 

услуг специализированного депозитария (процентов средней стоимости обслуживаемых чистых 

активов): 

 

  

0,079 1  

0,078 1,5  

0,077 2  

0,076 2,5  

0,075 3  

0,074 3,5  

0,073 4  

0,072 4,5  

0,071 5  

0,07 5,5  

0,069 6  

0,068 6,5  

0,067 7  

0,066 7,5  

0,065 8  

0,064 8,5  

0,063 9  

0,062 9,5  

0,061 10  
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0,06 10,5  

0,059 11  

0,058 12  

0,057 13  

0,056 14  

0,055 15  

0,054 16  

0,053 17  

0,052 18  

0,051 19  

0,05 20  

0,049 21  

0,048 22  

0,047 23  

0,046 24  

0,045 25  

0,044 26  

0,043 27  

0,042 28  

0,041 30  

0,04 32  

0,039 34  

0,038 36  

0,037 38  

0,036 40  

0,035 42  

0,034 44  

0,033 46  

0,032 49  
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0,031 52  

0,03 55  

0,029 58  

0,028 62  

0,027 66  

0,026 70  

0,025 и менее  74;  

 
"; 

 

б) подпункты "г" - "е" изложить в следующей редакции:  

 

"г) размер активов, обслуживаемых по договорам об оказании услуг специализированного 

депозитария, на конец года, предшествующего году подачи заявки, а также на конец последнего 

квартала перед днем подачи заявки (учитывается наименьшая из сумм): 

 

  

от 1 до 10000 млн. рублей 1  

от 10001 до 30000 млн. рублей 3  

свыше 30000 млн. рублей  6;  

 
            

д) размер собственных средств специализированного депозитария на конец года, 

предшествующего году подачи заявки, а также на конец последнего квартала перед днем подачи 

заявки (учитывается наименьшая из сумм): 

 

  

от 25 до 50 млн. рублей 1  

от 51 до 100 млн. рублей 2  

от 101 до 200 млн. рублей 4  

свыше 200 млн. рублей  6;  

 
е) количество обслуживаемых специализированным депозитарием клиентов 

(инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов): 
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от 5 до 10 1  

от 11 до 20 3  

свыше 20  6.  

 
". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 05.12.2017,  

N 0001201712050005 
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