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2 Основные разделы презентации  

I 
• Преимущества и особенности сотрудничества с Банком России 

II 
• Нормативное регулирование закупочной деятельности Банка России 

III 
• Годовой план закупок Банка России 

IV 

• Как стать поставщиком Банка России? 

 



3 Преимущества и особенности сотрудничества с Банком России  

Широкий спектр закупаемых 
товаров (работ, услуг) 

Крупный объем заказов 

Своевременная оплата, 
оптимальные сроки для оплаты 

Деловая репутация 



4 Преимущества и особенности сотрудничества с Банком России  

Особенности и специфика объектов недвижимости 

Сибирского ГУ Банка России 

Объекты культурного 

наследия 

Объекты наличного 

денежного обращения  

Современные 

административные здания   



5 Преимущества и особенности сотрудничества с Банком России  

Основные категории закупаемых Сибирским ГУ Банка России 

товаров (работ, услуг) 

 Строительство, реконструкция и ремонт зданий (сооружений, помещений)   

 Содержание зданий, сооружений и территорий (в том числе услуги по уборке) 

 Инженерные системы жизнеобеспечения (в том числе создание, ТО и ремонт): 
 Системы холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования 

 Системы водоснабжения и канализации 

 Лифтовое оборудование 

 Системы электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации инженерных систем 

 Системы отопления и теплоснабжения 

 Мебель (для офисных, рабочих и прочих помещений) 



6 Преимущества и особенности сотрудничества с Банком России  

Основные категории закупаемых Сибирским ГУ Банка России 

товаров (работ, услуг) 

 Системы безопасности и охраны (создание, ТО и ремонт, сопровождение ПП)  

 Охрана труда (инвентарь, СИЗ, услуги по ОТ) 

 Канцелярские товары и продукция полиграфическая 

 Медицинские услуги (тестирование на COVID) 

 Средства вычислительной техники и средства мобильной связи, копировально-

множительная техника, периферийное оборудование и устройства массовой печати 



7 Преимущества и особенности сотрудничества с Банком России  

Алтайский край 

Республика Алтай 

Республика Хакасия 

Омская область 

Забайкальский край 

Иркутская область  

Новосибирская область  

Республика Тыва Республика Бурятия 

Кемеровская область 

Томская область  

Красноярский край 

Регионы присутствия подразделений 

Сибирского ГУ Банка России 



8 Нормативное регулирование закупочной деятельности Банка России 
 

Закупки Банка России не являются предметом регулирования Федеральных законов  

 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

 

На закупки Банка России распространяются положения: 

 пункта 4 статьи 88 Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 

 Гражданского кодекса Российской Федерации 

 Федерального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

 

Закупки Банка России регулируются Положением Банка России от 

01.03.2018 № 632-П «О закупках Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России)» (опубликовано на официальном сайте Банка России 

www.cbr.ru ) 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/


9 Годовой план закупок Банка России 

Ознакомиться с годовым планом закупок можно на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru  

 

План закупок Банка России может быть скорректирован в 

случае изменения потребности в товарах (работах услугах)  

 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/


• Зарегистрироваться в торговой 

секции Покупателя 

(Центральный банк Российской 

Федерации) 

Полезная информация (www.cbr.ru) 

• Зарегистрироваться на 

официальном сайте 

электронной торговой площадки 

АО «Сбербанк-АСТ» 

www.utp.sberbank-ast.ru 

1 2 
• Пройти аккредитацию Банка 

России (Глава 5 Положения 

Банка России от 1 марта 2018 

года № 632-П «О закупках 

Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России)» 

 

3 

Годовой план 

закупок 

Инструкция Документы 

Реестр 

аккредитованных 

поставщиков 

Как стать 

поставщиком Банка 

России 

Для подачи Заявки и участия в закупке требуется наличие действующей аккредитации. 

 Координаты Департамента закупок Банка России по вопросам аккредитации akkr_zakupki@mail.cbr.ru 
 

10 Как стать поставщиком Банка России 

https://www.cbr.ru/
http://www.utp.sberbank-ast.ru/
http://www.utp.sberbank-ast.ru/
http://www.utp.sberbank-ast.ru/
https://www.cbr.ru/about_br/purchase/
https://www.cbr.ru/about_br/purchase/
https://utp.sberbank-ast.ru/CBRF/Notice/2062/Instruction
https://utp.sberbank-ast.ru/CBRF/Notice/2065/Documents
https://www.cbr.ru/about_br/purchase/registries/
https://www.cbr.ru/about_br/purchase/registries/
https://www.cbr.ru/about_br/purchase/registries/
https://www.cbr.ru/about_br/purchase/supplier/
https://www.cbr.ru/about_br/purchase/supplier/
https://www.cbr.ru/about_br/purchase/supplier/


11 Как стать поставщиком Банка России 

 о наличии регистрации в качестве субъекта экономической деятельности в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (участник закупки не должен являться офшорной компанией); 

 

 о ненахождении в процессе ликвидации и (или) банкротства (об отсутствии решения арбитражного суда о введении в 

отношении участника закупки одной из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 

года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 

4190; 2021, N 27, ст. 5181), о непризнании несостоятельным (банкротом); 

 

 о неприостановлении экономической деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 

 

 об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год, и (или) непредставления 

участником закупки налоговой отчетности более года; 

 

 об отсутствии ареста имущества участника закупки; 

 

 

Единые требования к участникам закупок: 
 

 



12 Как стать поставщиком Банка России 

 об отсутствии информации об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок (далее - реестры недобросовестных поставщиков на сайте www.zakupki.gov.ru), и в Реестре недобросовестных 

поставщиков Банка России, размещенном на официальном сайте Банка России; 

 

 о непроведении реорганизации участника закупки в форме разделения или выделения; 

 

 об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 

291, 291¹, 291² Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 

25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362; 2016, N 27, ст. 4257) (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера организации и о ненахождении их 

под следствием, а также о неприменении в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки Банка России, и административного наказания в 

виде дисквалификации; 

 

 о недопущении участником закупки действий коррупционного характера, об отсутствии конфликта интересов между 

участником закупки и Банком России и о реализации мер, принимаемых участником закупки по предотвращению и 

урегулированию такого конфликта интересов  

  

 

Единые требования к участникам закупок: 
 

 



ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКАХ 

СИБИРСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ! 

  


