
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ  
№ 

СТАТЬИ  

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КОММЕНТАРИИ 

Ст.2 Аукцион - способ закупки товаров (работ, услуг) путем проведения 

торгов на понижение цены договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, или, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права 

заключить договор; 

 

Аукцион - (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион) способ 

закупки товаров (работ, услуг) путем проведения торгов на понижение 

цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, или, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену права заключить договор; 

 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 

 Договор – договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для нужд Заказчика, заключаемый между Заказчиком и 

победителем торгов, победителем запроса предложений и запроса 

котировок, единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

иным участником закупочной процедуры в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Договор – договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

для нужд Заказчика, заключаемый между Заказчиком и победителем 

конкурентной закупки, неконкурентной закупки, единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), иным участником закупочной 

процедуры в случаях, предусмотренных настоящим Положением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 

 Документация процедуры закупки (закупочная документация) – 

комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, 

условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры 

закупки, правилах выбора поставщика, а также проект заключаемого по 

результатам процедуры закупки договора; 

Документация о закупке (Закупочная документация, Документация о 

закупке, и(или) Извещение о закупке) – комплект документов, содержащий 

полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения 

процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи 

предложения участником процедуры закупки, правилах выбора 

поставщика, а также проект заключаемого по результатам процедуры 

закупки договора. 

 

 Запрос предложений в электронной форме – это форма торгов, при 

которой победителем запроса предложений признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в 

соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и 

содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений)  – это форма торгов, при которой победителем 

запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на 

участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в 

документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 

 Запрос котировок в электронной форме -это форма торгов, при которой 

победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным Извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену 

договора; 

Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок) - это форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным Извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит наиболее низкую цену договора; 

 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 

 Конкурс - торги, проводимые в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и настоящим Положением, победителем 

которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 

документации; 

Конкурс (конкурс в электронной форме, закрытый конкурс) – форма торгов, 

при которой победителем конкурса признается участник конкурентной 

закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 

предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 
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предложений на основании указанных в документации о такой закупке 

критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора; 

 - Одна группа лиц с Заказчиком - совокупность физических лиц и (или) 

юридических лиц, соответствующих одному или нескольким следующим 

признакам: 

1) общество (организация организатора закупки) и физическое лицо или 

юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 

имеет силу своего участия в этом Обществе; 

2) общество (организация организатора закупки) и физическое лицо или 

юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 

на основании учредительных документов этого общества или заключенного 

с этим обществом договора вправе осуществлять совместную деятельность; 

 

 Шаг аукциона – величина понижения /повышения начальной цены 

договора;  

 

Шаг аукциона – величина понижения /повышения начальной 

(максимальной) цены договора;  

 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 

 Электронно-торговая площадка (далее – ЭТП) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается 

информация о закупке, в том числе Извещение о закупке, Документация 

о закупке, изменения, вносимые в Извещение и Документацию о 

закупке, разъяснения документации о закупке, протоколы, 

составляемые в ходе закупки, иные документы, связанные с 

проведением закупки, а также проводятся в электронной форме 

открытый аукцион, открытый конкурс и открытый запрос предложений; 

 

Оператор  электронной площадки  (далее – ЭТП) - юридическое лицо, 

являющееся коммерческой организацией, созданное в соответствии с 

законодательством РФ в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, 

в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих 

акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более 

чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 

программно-техническими средствами (далее также - программно-

аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее 

проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с 

положениями Федерального закона 223-ФЗ. Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 

действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным 

между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 

положений Федерального закона 223-ФЗ; 

 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 

 Электронный документ - информация в электронной форме, 

подписанная квалифицированной электронной подписью, или 

документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме, подписанный квалифицированной электронной подписью, 

условия и порядок признания юридической силы которого установлены 

федеральным законодательством об электронной подписи; 

Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная 

усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭЦП), или 

документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью, условия и порядок признания юридической силы которого 

установлены федеральным законодательством об электронной подписи; 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 

 - Эквивалент – равнозначная, равносильная продукция, которая по своему 

функциональному назначению, применению, качественным и техническим 

характеристикам полностью идентична другой продукции, или в 

отсутствии такой полностью идентичной продукции, имеющей 

Добавлено  
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характеристики, близкие к характеристикам другой продукции, служащая 

удовлетворению тех же потребностей; 

 Запрос технико-коммерческих предложений - способ закупки, не 

являющийся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со 

статьями 447-449 или публичным конкурсом в соответствии со 

статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, при 

котором Заказчик, информирует поставщиков о потребности в 

Закупках, приглашает подавать предложения и может заключить 

договор с участником, чье предложение наиболее соответствует 

объявленным требованиям и критериям; 

 

Удалено  Предписание ФАС 

Ст.5 3. В ЕИС также размещается план закупок товаров, работ, услуг на срок 

не менее одного года; 

 

3. В ЕИС также размещается план закупок товаров, работ, услуг на срок не 

менее одного года; план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти 

до семи лет, не позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому 

году 

 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 

 7. Не подлежат размещению в ЕИС сведения о закупке, составляющие 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

Извещении о закупке, Документации о закупке или в проекте договора, 

а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с 223-ФЗ; 

7. Не подлежат размещению в ЕИС сведения о закупке, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято 

решение Правительства Российской Федерации в соответствии с 223-ФЗ; 

Корректировка 

терминов в 

соответствии с 

законом 

 - 9. Извещение и Документация о закупке должны быть доступны 

неограниченному кругу лиц, за исключением закупок, сведения о которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат 

размещению в ЕИС. Правительство Российской Федерации определяет 

особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных 

закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных 

площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок 

аккредитации на таких электронных площадках. 

Добавлено 

  Изменение нумерации пунктов.  

Ст.6 2. План закупки формируется в текущем году на следующий 

календарный год и включает в себя все конкурентные и 

неконкурентные (кроме малых закупок) закупки Общества, проведение 

которых необходимо в плановом периоде; 

2. Не подлежат включению в План закупок товаров, работ, услуг:  

- сведения о закупках на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) 

рублей, а в случае, если выручка Общества за отчетный финансовый год 

составляет более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей, то на сумму, не 

превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей; 

- сведения о закупках, которые не регулируются Федеральным законом от 

18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

 

 5. Изменение плановой стоимости закупки (начальной (максимальной) 

цены договора) в сторону уменьшения допускается без согласования с 

Директором общества; 

Удалено    

  Изменение нумерации пунктов.  
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Ст.9 3. Участник конкурентной закупки должен подготовить заявку по форме, 

установленной в Документации о закупке. Из текста заявки должно 

следовать, что ее подача является принятием (акцептом – в случае 

проведения конкурса или аукциона) всех условий Заказчика 

(Организатора закупки), в том числе согласием исполнять обязанности 

Участника. 

3. Участник закупки должен подготовить заявку по форме, установленной в 

Документации о закупке. Из текста заявки должно следовать, что ее подача 

является офертой, в том числе согласием исполнять обязанности Участника. 

 

Ст.10 При этом в Извещении об осуществлении закупки, Документации о 

закупке должны быть указаны размер такого обеспечения, порядок 

возврата, выбор способа обеспечения и иные требования к такому 

обеспечению. 

При этом в Извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке 

должны быть указаны размер такого обеспечения, порядок возврата, способ 

обеспечения и иные требования к такому обеспечению. 

 

Ст.11 1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения 

договора, заключаемого по итогам проведенной закупки. Такое 

требование в равной мере распространяется на всех участников 

соответствующей закупки и указывается в Извещении и в Документации 

о закупке. 

2. Заказчик в Документации о закупке и проекте договора устанавливает 

вид обеспечения, его размер, срок и порядок его внесения и возврата, 

реквизиты счета для перечисления денежных средств, срок и порядок 

возврата обеспечения и не должны противоречить требованиям 223-ФЗ. 

1.  Заказчик в Документации о закупке и проекте договора вправе установить 

вид обеспечения, его размер, срок и порядок его внесения и возврата, 

реквизиты счета для перечисления денежных средств, срок и порядок 

возврата обеспечения. Заказчик вправе установить требование об 

обеспечении исполнения договора, заключаемого по итогам проведенной 

закупки. Установленные требования в равной мере распространяется на всех 

участников соответствующей закупки и указываются в Извещении и в 

Документации о закупке. 

 

 3. Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 5 до 30 

процентов от начальной (максимальной) цены договора. 

3. Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 5 до 30 

процентов от начальной (максимальной) цены договора, кроме случаев, 

описанных в п.6 настоящей статьи; 

 

 6. В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору победителем закупки денежные средства, 

внесенные ими в качестве обеспечения исполнения договора, не 

возвращаются. 

5. В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору победителем закупки, Заказчик вправе исполнить 

их за счет предоставленного Исполнителем обеспечения тем способом, 

который предусмотрен Гражданским кодексом РФ и Документацией о 

закупке для предоставленного обеспечения, в том числе удержать (засчитать 

в счет исполнения, потребовать уплаты у гаранта, поручителя) все 

причитающиеся к возврату авансы, все причитающиеся к уплате пени, 

неустойки, иные санкции по договору, после чего должен вернуть (если 

применимо) Исполнителю оставшуюся сумму обеспечения. 

 

 - 6. В целях борьбы с демпингом при проведении закупок в виде аукциона и 

конкурса, в случае, если участником закупки, с которым заключается 

договор, предложено снижение НМЦ на 25% (двадцать пять процентов) и 

более, договор с таким участником заключается только после 

предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

установленный в извещении, документации о закупке (антидемпинговые 

меры). При проведении закупок, участниками которых могут быть только 

субъекты МСП, антидемпинговые меры применяются с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Добавлено  

 - 7. Антидемпинговые мероприятия, предусмотренные настоящим 

Положением и извещением, документацией о закупке, должны быть 

выполнены участником закупки до заключения договора в порядке, 

установленном в извещении, документации о закупке. В случае если в 

Добавлено 
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течение установленного для заключения договора срока участником 

закупки, с которым подлежит заключению договор, не будут исполнены 

антидемпинговые меры, такой участник закупки признается уклонившимся 

от заключения договора. 

 - 8. В случае если снижение цены договора ниже установленного предела, 

указанного в п. 6 настоящей статьи, произошло в ходе преддоговорных 

переговоров заказчика с лицом, с которым заключается договор по итогам 

закупки, выполнение антидемпинговых мероприятий, предусмотренных 

указанным пунктом, не требуется. 

Добавлено 

  Изменение нумерации пунктов.  

Ст.12 1. Неконкурентные закупки: 

прямая закупка (закупка у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя); 

малая закупка (до 100 (ста) тысяч рублей). 

запрос технико-коммерческих предложений. 

1. Неконкурентные закупки: 

- прямая закупка (закупка у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя); 

- малая закупка до 100 000,00 (сто тысяч рублей ноль копеек) рублей 

 

 

 7. Закупка считается проведенной со дня заключения договора 7.  Закупка считается проведенной со дня размещения протокола подведения 

итогов или протокола отмены закупки. 

 

Ст.14 3. Заказчик, разместивший в ЕИС и (или) сайте ЭТП Извещение и 

Документацию процедуры закупки, вправе отказаться от проведения 

конкурентной закупочной процедуры в любой момент до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, если иной срок 

не установлен в Извещении. Извещение об отказе от проведения 

размещается Заказчиком в день принятия решения и в порядке, 

установленном для размещения в ЕИС и на ЭТП Извещения о 

проведении закупочной процедуры. 

3.Заказчик, разместивший в ЕИС и (или) сайте ЭТП Извещение и 

Документацию процедуры закупки, вправе отказаться от проведения 

конкурентной закупочной процедуры в любой момент до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре. Извещение об 

отказе от проведения размещается Заказчиком в день принятия решения и в 

порядке, установленном для размещения в ЕИС и на ЭТП Извещения о 

проведении закупочной процедуры. 

 

 Заказчик вправе отменить неконкурентную Закупку на любом этапе её 

проведения. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения 

договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случаях, установленных в соответствии с 

действующим законодательством. Извещение об отказе от закупки или об 

отмене Закупки размещается в ЕИС и (или) на сайте ЭТП в день принятия 

Заказчиком соответствующего решения. 

 

Ст.15 Статья 15. Порядок предоставления документации Перенесено в статью 5 «Информационное обеспечение закупки».  

  Изменение нумерации разделов и пунктов.  

Ст.16 Статья 16. Разъяснение положений Документации процедуры 

закупки и внесение 

Статья 15. Разъяснение положений Документации процедуры закупки и 

внесение 

 

 1. Любой Участник процедуры закупки вправе направить Заказчику в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа или 

посредством функционала ЭТП, запрос о разъяснении положений 

Документации. В определенный в Документации процедуры закупки 

срок, Заказчик обязан направить в форме электронного документа 

разъяснения положений Документации 

1. Любой Участник процедуры закупки вправе направить Заказчику 

посредством функционала ЭТП запрос разъяснении положений 

документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней с даты 

поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений 

документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием 

предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого 

поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять 

такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 
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три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке. 

 

Ст.17 Статья 17. Порядок подачи заявок на участие в закупочной 

процедуре 

Статья 16. Порядок подачи заявок на участие в закупочной процедуре  

 6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

закупочной процедуре подана только одна заявка на участие или не 

подана ни одна заявка на участие, закупочная процедура признается 

несостоявшейся. 

6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной 

процедуре подана только одна заявка на участие, не подано ни одной заявки 

на участие в закупке, закупочная комиссия отклонила все заявки или только 

одна заявка соответствует требованиям, указанным в документации о 

закупке, закупочная процедура признается несостоявшейся. 

 

Ст.18 Статья 18. Порядок открытия доступа к поданным заявкам на 

участие в закупочной процедуре 

Статья 17. Порядок открытия доступа к поданным заявкам на участие 

в закупочной процедуре 

 

 1. При открытии доступа к заявкам в протокол открытия доступа с 

Заявками на участие в закупке вносятся следующие сведения: 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого Участника процедуры 

закупки, подавшего Заявку на участие в закупке; 

- ценовые предложения Участников, подавших Заявки на участие 

закупке; 

информацию о признании процедуры несостоявшейся в случаях, 

определенных настоящим Положением; 

- любую другую информацию, которую Комиссия сочтет нужной 

включить в протокол. 

2. При открытии доступа к заявкам, поданным в форме электронных 

документов, на сайте ЭТП в срок, установленный в Документации, 

публикуется протокол; 

4. Протокол открытия доступа к Заявкам ведётся Закупочной комиссией 

и подписывается не менее, чем 2 (двумя) членами Закупочной комиссии; 

5. Срок открытия доступа к заявкам устанавливается в закупочной 

Документации, при этом у закупочной комиссии есть право открыть 

доступ к заявкам раньше срока, установленного в Документации, но не 

ранее срока окончания приема заявок на участие в закупочной процедуре 

Удалено  

 

 

 3. Открытие доступа к Заявкам, поданным в электронной форме, 

осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с Регламентом 

работы ЭТП в дату, установленную в Извещении о закупке и 

Документации о закупке, присутствие Закупочной комиссии при этом не 

требуется, присутствие Претендентов и их уполномоченных 

представителей не обеспечивается; 

3. Открытие доступа к Заявкам, поданным в электронной форме, 

осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с Регламентом 

работы ЭТП в дату, установленную в Извещении о закупке и Документации 

о закупке, присутствие Закупочной комиссии и составление, подписание и 

публикация протокола открытия доступа при этом не требуется, присутствие 

Претендентов и их уполномоченных представителей не обеспечивается; 

 

Ст.19 Статья 19. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупочной 

процедуре 

Статья 18. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупочной 

процедуре 

 

 Срок рассмотрения Заявок на участие в закупке устанавливается в 

закупочной Документации, при этом у закупочной комиссии есть право 

рассмотреть заявки раньше срока рассмотрения заявок, установленного в 

Документации, но не ранее срока открытия доступа, установленного в 

Документации; 

Срок рассмотрения Заявок на участие в закупке устанавливается в 

закупочной Документации, при этом у закупочной комиссии есть право 

рассмотреть заявки раньше срока рассмотрения заявок, установленного в 

Документации; 
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 Срок представления Участником закупки документов и/или разъяснений 

устанавливается одинаковый для всех Участников закупки, которым был 

направлен запрос, и не может превышать 5 (Пять) рабочих дней со дня 

направления соответствующего запроса. Непредставление или 

представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или 

разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для 

отказа в допуске к участию в закупочной процедуре; 

Срок представления Участником закупки документов и/или разъяснений 

устанавливается одинаковый для всех Участников закупки, которым был 

направлен запрос, и не может превышать 5 (Пять) рабочих дней со дня 

направления соответствующего запроса. Непредставление или 

представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или 

разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа 

в допуске к участию в закупочной процедуре в случае если такое условие 

было установлено в Документации о закупке; 

 

 -  непредставления обязательных документов либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об Участнике, а также о 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия 

в заявке Участника, если требования к предоставлению документов о 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в 

Документации; 

- непредставления обязательных документов, в том числе наличия 

в таких документах недостоверных сведений об Участнике, а также о 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в 

заявке Участника, если требования к предоставлению документов о 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в 

Документации 

 

 - несоответствия заявки на участие требованиям 

Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене 

договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, 

начальную (максимальную) цену единицы продукции; 

- несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в 

том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную 

(максимальную) цену единицы продукции, несоответствие предложенных в 

заявке товаров, работ, услуг требованиям документации; 

 

 - наличия сведений об Участнике закупки в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», если такое требование установлено в 

Документации процедуры закупки. 

- наличия сведений об Участнике закупки в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 

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

лиц», если такое требование установлено в Документации процедуры 

закупки, а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

 7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в закупочной процедуре принято решение об отказе в допуске к 

участию всех Участников, подавших заявки на участие, или о допуске к 

участию и признании Участником конкурса только одного Участника, 

подавшего заявку на участие, закупочная процедура признается 

несостоявшейся; 

7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

закупочной процедуре принято решение об отказе в допуске к участию всех 

Участников, подавших заявки на участие, или о допуске к участию и 

признании Участником только одного Участника, подавшего заявку на 

участие, закупочная процедура признается несостоявшейся; 

 

Ст.20 Статья 20. Порядок проведения переторжки 

 

Статья 19. Порядок проведения переторжки 

 

 

 Закупочная комиссия осуществляет переторжку в порядке, 

установленном настоящим Положением. В случае если в протоколе 

рассмотрения заявок указано о проведении переторжки, то в этом же 

протоколе устанавливаются возможность для Участников предоставить 

улучшенные сведения Заявки и конкретные дата и время окончания 

приема улучшенных сведений Заявки, и, при необходимости, критерии 

оценки и сопоставления заявок, в отношении которых будет проводиться 

переторжка. Срок предоставления улучшенных сведений Заявок должен 

составлять не менее 24 (Двадцати четырех) часов с момента размещения 

протокола рассмотрения заявок в ЕИС и на сайте ЭТП, а в случае 

Закупочная комиссия осуществляет переторжку в порядке, установленном 

настоящим Положением. В случае если в протоколе рассмотрения заявок 

указано о проведении переторжки, то в этом же протоколе устанавливаются 

возможность для Участников предоставить улучшенные сведения Заявки и 

конкретные дата и время окончания приема улучшенных сведений Заявки, 

и, при необходимости, критерии оценки и сопоставления заявок, в 

отношении которых будет проводиться переторжка. 
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проведения переторжки в режиме реального времени в соответствии с п. 

4 настоящей статьи, срок предоставления улучшенных сведений Заявок 

определяется временем приема предложений Участников, 

устанавливаемый на ЭТП при установке параметров переторжки в 

электронном виде. 

 4. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении 

переторжки на ЭТП в режиме реального времени, о чем должно быть 

указано в протоколе рассмотрения заявок. В этом случае Участники 

предоставляют улучшенные сведения Заявок посредством функционала 

ЭТП только по критерию «цена». В течение времени проведения 

переторжки на ЭТП в режиме реального времени каждый Участник 

вправе предоставить более чем одно предложение по улучшению 

первоначальных сведений Заявки, если иное не установлено в 

Документации о закупке. 

Удалено   

 10. В случаях, когда Закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что 

только один Претендент признан Участником, переторжка не 

проводится, однако Заказчик вправе направить единственному 

Участнику предложение об улучшении Участником первоначальных 

сведений Заявки и принять одно из решений, предусмотренных ст. 22 

настоящего Положения, после получения ответа от единственного 

Участника. 

9. В случаях, когда Закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что 

только один Претендент признан Участником, переторжка не проводится, 

однако Заказчик вправе направить единственному Участнику предложение 

об улучшении Участником первоначальных сведений Заявки. 

 

Ст.21 Статья 21. Оценка и сопоставление Заявок на участие в закупке и 

подведение итогов закупочной процедуры 

Статья 20. Оценка и сопоставление Заявок на участие в закупке и 

подведение итогов закупочной процедуры 

 

 1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в 

закупке, поданных Участниками, признанными участниками закупочной 

процедуры. Срок оценки и сопоставления заявок устанавливается в 

закупочной Документации, при этом у закупочной комиссии есть право 

рассмотреть заявки раньше срока оценки и сопоставления заявок, 

установленного в Документации, но не ранее срока рассмотрения заявок 

или, если закупочной комиссией было принято решение о проведении 

переторжки, не ранее срока завершения переторжки. 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в 

закупке, поданных Участниками, признанными участниками закупочной 

процедуры. Срок оценки и сопоставления заявок устанавливается в 

закупочной Документации, при этом у закупочной комиссии есть право 

рассмотреть заявки раньше срока оценки и сопоставления заявок, 

установленного в Документации. 

 

Ст.22 Статья 22. Последствия признания закупочной процедуры 

несостоявшейся 

Статья 22. Последствия признания закупочной процедуры 

несостоявшейся 

 

 1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, закупочная 

процедура признается несостоявшейся. При этом в случае, если 

единственная заявка соответствует требованиям Документации, 

Заказчиком может быть принято одно из следующих решений: 

- признать закупочную процедуру несостоявшейся и отказаться от 

проведения повторной; 

- признать закупочную процедуру несостоявшейся и заключить 

договор с единственным Участником, подавшим заявку, или с 

единственным Участником, допущенным к участию; 

1.  Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано 

ни одной заявки, все поданные заявки отклонены, то закупочная процедура 

признается несостоявшейся. Заказчиком может быть принято одно из 

следующих решений: 

1.1. признать закупочную процедуру несостоявшейся и отказаться от 

проведения повторной; 

1.2. принять решение о проведении процедуры закупки, отличной от 

уже проведенной, или заключить договор с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании статьи 26 

настоящего Положения. 
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- принять решение о проведении процедуры закупки, отличной от уже 

проведенной; 

- признать закупочную процедуру несостоявшейся и назначить 

повторную; 

- продлить сроки предоставления заявок не менее, чем на половину срока, 

который был установлен для подачи заявок. 

1.3. признать закупочную процедуру несостоявшейся и назначить 

повторную; 

2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана 

только одна заявка, то закупочная процедура признается несостоявшейся. 

Заказчиком может быть принято одно из следующих решений: 

2.1. признать закупочную процедуру несостоявшейся и заключить 

договор с единственным участником закупки в случае соответствия 

Заявки требованиям Документации; 

2.2. признать закупочную процедуру несостоявшейся и в случае 

несоответствия заявки требованиям документации, отклонить 

заявку единственного Участника и не заключать с ним договор. 

2.3. При выборе решения указанного в пункте 2.2. Заказчик вправе 

принять решения указанные в п 1.1., 1.2., 1.3. 

 - 2. Если в закупочной документации предусмотрено два и более лота, 

процедура признается несостоявшейся только по лотам, соответствующим 

ситуации описанной в п.1. и п.2. настоящей статьи. 

 

Ст.23 Статья 23. Закупка путем проведения открытого конкурса в 

электронной форме. 

Статья 22. Закупка путем проведения открытого конкурса в 

электронной форме. 

 

 Статья 23. Закупка путем проведения открытого конкурса в электронной 

форме 

Статья 22. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме Удалить по тексту 

«открытый» 

 1. Под Конкурсом в целях настоящего Положения понимается форма 

торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка, окончательное предложение которого 

соответствует требованиям, установленным закупочной Документацией, 

и заявка, окончательное предложение которого по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 

указанных в закупочной Документации критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора; 

Удалено  

 Срок проведения открытого конкурса в электронной форме среди СМСП 

устанавливается в порядке, определенном 223-ФЗ. 

Удалено  

 - Подготовка, подача и прием заявок производятся в порядке, 

предусмотренном статьей 16 Положения в соответствии с требованиями 

документации закупки. 

 

Ст.24 Статья 24. Закупка путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме 

Статья 23. Закупка путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме 

 

 Статья 24. Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме 

Статья 23. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме 

 

Удалить по тексту 

«открытый» 

 1. Под аукционом в целях настоящего положения понимается форма 

торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается 

договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным закупочной Документацией, и которое предложило 

наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении 

аукциона, на установленную в закупочной Документации величину 

(далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена 

Удалено  



ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ  
договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 

договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным закупочной 

Документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

 2. Осуществление закупок путем проведения аукциона производится для 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, реализация 

которых осуществляется на функционирующем рынке и сравнивать 

которые можно только по их ценам; 

Удалено  

 Срок проведения открытого аукциона в электронной форме среди СМСП 

устанавливается в порядке, определенном 223-ФЗ. 

Удалено  

 - Подготовка, подача и прием заявок производятся в порядке, 

предусмотренном статьей 16 Положения в соответствии с требованиями 

документации закупки. 

 

Ст.25 Статья 25. Закупка путем проведения открытого запроса 

предложений в электронной форме. 

Статья 24. Закупка путем проведения открытого запроса предложений 

в электронной форме. 

 

 Статья 25. Закупка путем проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме. 

Статья 24. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной 

форме. 

Удалить по тексту 

«открытый» 

 1. Под запросом предложений в целях настоящего Положения 

понимается форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признается участник конкурентной закупки, заявка 

которого в соответствии с критериями, определенными в закупочной 

Документации, наиболее полно соответствует требованиям закупочной 

Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

Удалено  

 Срок проведения открытого запроса предложений в электронной форме 

среди СМСП устанавливается в порядке, определенном 223-ФЗ. 

Удалено  

 - Подготовка, подача и прием заявок производятся в порядке, 

предусмотренном статьей 16 Положения в соответствии с требованиями 

документации закупки. 

 

Ст.26 Статья 26. Закупка путем проведения открытого запроса котировок 

в электронной форме 

Статья 25. Закупка путем проведения открытого запроса котировок в 

электронной форме 

 

 Статья 26. Закупка путем проведения открытого запроса котировок в 

электронной форме 

Статья 25. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной 

форме 

Удалить по тексту 

«открытый» 

 1. Под запросом котировок в целях настоящего Положения 

понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным Извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит наиболее низкую цену договора; 

Удалено  

 Срок проведения открытого запроса котировок в электронной форме 

среди СМСП устанавливается в порядке, определенном 223-ФЗ; 

Удалено  

 - Подготовка, подача и прием заявок производятся в порядке, 

предусмотренном статьей 16 Положения в соответствии с требованиями 

документации закупки. 
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Ст.27 Статья 27. Случаи проведения прямой закупки (закупки у 

единственного поставщика, исполнителя, подрядчика) 

 

Статья 26. Случаи проведения прямой закупки (закупки у 

единственного поставщика, исполнителя, подрядчика) 

 

 

 - Закупки услуг (работ, товаров) по договорам, в отношении которых 

законодательством для Общества установлена обязанность их заключения и 

отсутствует альтернативный поставщик, в том числе, у лиц, 

осуществляющих лицензирование, сертификацию и иные обязательные для 

Общества услуги; 

 

 - закупка услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и 

представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание 

или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация 

компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и 

прочие сопутствующие расходы); 

Удалено   

 - закупка электронных авиа- и железнодорожных билетов, реализуемых 

через сеть Интернет; 

 

Удалено  

 - найм (аренда) жилого помещения для сотрудника, связанный с 

направлением работника в служебную командировку, в безналичном 

порядке напрямую с исполнителем услуг (гостиница, отель, хостел и 

т.п.), в том числе через сеть Интернет; 

Удалено  

 - Закупка услуг по охране объектов с использованием физической охраны, 

тревожной сигнализации, мобильных групп быстрого реагирования; 

 

 - Приобретение товаров и иного имущества по существенно сниженным 

ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая 

возможность существует в течение очень короткого промежутка времени 

(например, в случае приобретения товара у поставщика, ликвидирующего 

свою хозяйственную деятельность, в отношении которого возбуждено дело 

о банкротстве, который распродаёт имущество по соглашению с 

кредиторами, или согласно аналогичным или иным случаям, когда 

поставщик, в силу каких-либо обстоятельств предоставляет значительные 

кратковременные скидки, в случае продажи имущества на электронно-

торговых площадках в соответствии с правилами продажи такого 

имущества), в случае, если этим не нарушаются положения Федерального 

закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

 

 - приобретение прав на объект интеллектуальной собственности у 

непосредственного разработчика, а также размещение заказа на 

разработку программ для ЭВМ, доработку, интеграцию указанных 

программ для ЭВМ с иными программами, используемыми Заказчиком, 

доработка программ для ЭВМ, с которыми интегрируется приобретаемая 

(разрабатываемая) программа для ЭВМ, проведение научно-

исследовательских работ в области информационных технологий, 

проведение разработчиком предварительных научно-исследовательских 

работ с целью разработки требований Заказчика на разработку программ 

для ЭВМ (автоматизацию процессов) и по разработке технических 

Приобретение прав на объект интеллектуальной собственности у 

непосредственного разработчика, а также размещение заказа на разработку 

программ для ЭВМ, доработку, интеграцию указанных программ для ЭВМ с 

иными программами, используемыми Заказчиком, доработка программ для 

ЭВМ, с которыми интегрируется приобретаемая (разрабатываемая) 

программа для ЭВМ, проведение обследований в области информационных 

технологий, проведение разработчиком предварительных обследований с 

целью разработки требований Заказчика на разработку программ для ЭВМ 

(автоматизацию процессов) и по разработке технических заданий на 
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заданий на разработку программ для ЭВМ, сервисно-техническое 

(техническое) обслуживание приобретённых и разработанных программ 

для ЭВМ; 

разработку программ для ЭВМ, сервисно-техническое (техническое) 

обслуживание приобретённых и разработанных программ для ЭВМ; 

 - оплата членских взносов и иных обязательных платежей на 

неконкурентной основе; 

Удалено   

 - заключение договора аренды или приобретения недвижимого 

имущества для обеспечения производственной деятельности Общества 

или в рамках Концессионного соглашения; 

Заключение договора аренды (пролонгация) или приобретения недвижимого 

имущества для обеспечения производственной деятельности Общества в 

рамках Концессионного соглашения; 

 

 - закупка товаров, работ, услуг у Поставщика (Подрядчика, 

исполнителя), выбранного одной из компаний, входящих в одну группу 

лиц с Заказчиком, в результате проведения Закупочных процедур в 

соответствии с Положением о закупках этой компании; 

Закупка товаров, работ, услуг у Поставщика (Подрядчика, исполнителя), 

выбранного одной из компаний, входящих в одну группу лиц с Заказчиком, 

в результате проведения Закупочных процедур в соответствии с 

Положением о закупках этой компании и на условиях, полученных по итогам 

такой закупки; 

 

Ст.28 Статья 28. Сведения о проведении прямой закупки 

 

Статья 27. Сведения о проведении прямой закупки 

 

 

 1.  Сведения в отношении закупки у единственного поставщика, в том 

числе документы, оформляемые при проведении закупки, не подлежат 

размещению в ЕИС и (или) сайте ЭТП; 

1. При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик вправе разместить информацию о закупке, в том 

числе извещение, документацию о закупке, проект договора, итоговый 

протокол, заключенный договор. В случае размещения в ЕИС информации о 

закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), который 

является СМСП, такая закупка подлежит включению в годовой отчет о 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Извещение о закупке у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носит 

уведомительный характер о факте заключения договора и не предполагает 

при размещении соответствующего извещения в ЕИС подачу со стороны 

участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений. 

 

 2. Договор между Заказчиком и единственным поставщиком, 

подрядчиком или исполнителем должен быть заключен не позднее 10 

дней с даты направления договора Единственному Поставщику 

Заказчиком; 

3. В случае, если указанный Участник, не представил Заказчику 

подписанный договор в сроки, указанные в п.2 настоящего раздела, такой 

Участник признается уклонившимся от заключения договора; 

4. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от 

заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы. 

Удалено   

Ст.29 Статья 29. Малая закупка 

 

Статья 28. Малая закупка 

 

 

 2. Заказчик не размещает информацию о проведении закупки 

(Извещение), протоколы, если таковые составляются в ходе проведения 

закупки и исполнение договора по итогам совершенной малой закупки в 

ЕИС и на сайте Заказчика; 

2. Заказчик вправе не размещать информацию о проведении закупки 

(Извещение), протоколы, если таковые составляются в ходе проведения 

закупки и исполнение договора по итогам совершенной малой закупки в 

ЕИС и на сайте Заказчика; 

 

Ст.30 Статья 30. Закупки путем проведения запроса технико-

коммерческих предложений 

Удалено  
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Ст. 31 Статья 31. Закупка путем проведения закрытых конкурсов, 

аукционов, запросов предложений, запросов котировок 

Статья 29. Закупка путем проведения закрытых конкурсов, аукционов, 

запросов предложений, запросов котировок 

 

 4. При проведении закрытого конкурса, аукциона, запроса предложений, 

запроса котировок в случаях, указанных в п. 1 настоящей статьи, к 

участию в закупке приглашаются только участники, имеющие 

соответствующие допуски к сведениям, составляющим государственную 

тайну; 

4. При проведении закрытого конкурса, аукциона, запроса предложений, 

запроса котировок в случаях, указанных в п. 1 настоящей статьи, Заказчик 

направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке 

с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закрытой конкурентной закупки; 

 

Ст.32 Статья 32. Особенности проведения двухэтапных процедур закупки 

 

Статья 30. Особенности проведения двухэтапных процедур закупки 

 

 

Ст.33 Статья 33. Особенности проведения процедур закупок с 

предварительным квалификационным отбором 

 

Статья 31. Особенности проведения процедур закупок с 

предварительным квалификационным отбором 

 

 

Ст.34 Статья 34. Осуществление консолидированных (совместных) 

закупок 

 

Статья 32. Осуществление консолидированных (совместных) закупок 

 

 

Ст.35 Статья 35. Общие положения 

 

Статья 33. Общие положения 

 

 

Ст.36 Статья 36. Способы проведения закупок, осуществляемых у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Статья 34. Способы проведения закупок, осуществляемых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Ст.37 Статья 37. Обязательные документы в составе заявки 

 

Удалено   

Ст.38 Статья 38. Особенности проведения конкурентной закупки, 

осуществляемой у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Статья 35. Особенности проведения конкурентной закупки, 

осуществляемой у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

 - 5. Конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме, запрос 

котировок в электронной форме или запрос предложений в электронной 

форме, участниками которого могут быть только СМСП, могут включать в 

себя несколько этапов, определенных Федеральным законом 223-ФЗ. 

 

Ст.39 Статья 39. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках в качестве субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей) 

Статья 36. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках в качестве субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей) 

 

Ст.40 Статья 40. Заключение и исполнение договоров на основании 

проведенной процедуры закупки 

Статья 37. Заключение и исполнение договоров на основании 

проведенной процедуры закупки 

 

 Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 календарных и не 

позднее 20 календарных дней (для конкурентных способов закупки) с 

момента опубликования соответствующего протокола, если иной срок не 

указан в закупочной Документации. В случае необходимости одобрения 

органом управления Заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования 

в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии 

по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной 

площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней 

с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 календарных и не позднее 

20 календарных дней с момента опубликования итогового протокола. В 

случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен 

не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты 

вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования 
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антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки; 

действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки; 

 По итогам закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими 

участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены 

Заказчиком в положении о закупке. 

По итогам закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими 

участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены 

Заказчиком в документации о закупке и (или) извещении. 

 

 7. После определения Участника, с которым в соответствии с 

настоящим Положением должен быть заключен договор, в срок, 

предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться 

от заключения договора с таким Участником в случае установления 

относительно него следующих фактов: 

7. После определения Участника, с которым в соответствии с 

настоящим Положением должен быть заключен договор, в срок, 

предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отстранить 

победителя Закупки в случае установления относительно него следующих 

фактов: 

 

 9. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут 

проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем 

составления протоколов разногласий), направленные на уточнение 

несущественных условий договор; 

9. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут 

проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления 

протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных 

условий договора; 

 

 12. При заключении договора Заказчик может увеличить количество 

поставляемого товара, если указание на это содержалось в Документации 

о закупке; 

 

Удалено    

 17. В случае если при заключении и исполнении договора, заключенного 

по итогам проведенной конкурентной процедуры, изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней со дня внесения 

указанных изменений в договор в ЕИС размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

Удалено   

 - 16. Заказчик осуществляет размещение на официальном сайте в 

установленные законом сроки сведений о заключенных договорах, 

дополнительных соглашений, об исполнении договоров на поставку 

товаров, работ, услуг с момента оплаты договора, то есть после полного 

выполнения сторонами обязательств по договору. 

 

Ст.41 Статья 41. Порядок заключения дополнительных соглашений к 

договору 

Статья 38. Порядок заключения дополнительных соглашений к 

договору 

 

 1. Изменение условий договора возможно по решению Заказчика при 

согласии сторон не более, чем на 30% в сторону увеличения с 

сохранением начальных цен за единицу товара, работы, услуги в случае 

необходимости проведения дополнительной закупки, и смена 

поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации или 

ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 

товарами, оборудованием, технологией или услугами, если 

увеличивается потребность заказчика в количестве, объеме закупки 

товаров (работ, услуг); 

1. Изменение стоимости договора возможно по решению Заказчика при 

согласии сторон (не более, чем на 30% в сторону увеличения – при 

увеличении потребности Заказчика в количестве, объёме закупки; без 

ограничения суммы в сторону уменьшения – при уменьшении потребности 

Заказчика в количестве, объёме закупки) при условии сохранения начальных 

цен за единицу товара, работы, услуги, в том случае, если смена поставщика 

не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами; 

 

 2. При поставке дополнительного количества товаров, выполнении 

дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг 

Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить 

2.  Изменение стоимости договора, количества и объема закупки отражается 

в дополнительном соглашении к договору. 
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первоначальную цену договора пропорционально количеству таких 

товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих 

изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке 

таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг - в 

обязательном порядке изменить цену договора указанным образом; 

Ст.42 Статья 42. Порядок работы с жалобами Участников закупочных 

процедур 

Статья 39. Порядок работы с жалобами Участников закупочных 

процедур 

 

 1. Рассмотрение жалоб Участников Закупочных процедур 

осуществляется Директором ООО «Концессии водоснабжения»; 

1.   Рассмотрение жалоб Участников Закупочных процедур осуществляется 

в порядке, определенном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О 

защите конкуренции". 

 

 2. Участник Закупочной процедуры вправе направить жалобу 

Директору; 

3. Обращения Участников закупочных процедур принимаются в 

письменном виде в адрес Директора ООО «Концессии водоснабжения» 

и по электронному адресу, размещенному на сайте Заказчика; 

4. Заказчик вправе не отвечать на жалобу Участника, если в его 

обращении содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу и при этом Участником не излагаются 

новые обстоятельства по данному вопросу; 

5. Жалоба рассматривается в срок, не превышающий 10 (десять) 

рабочих дней; 

6. По результатам рассмотрения жалобы Директор принимает 

решение: 

- об отказе в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

- об удовлетворении жалобы полностью или частично, приняв 

решение о пересмотре обжалуемых решений. 

7. Решение о результатах рассмотрения жалобы доводится до 

Участника и стороны, действия которой обжалуются, в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Удалено   

Ст.43 Статья 43. Заключительные положения Статья 40. Заключительные положения  

 Положение подлежит размещению, а также вносимые в него изменения 

размещаются на официальном сайте Заказчика и в ЕИС не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней со дня их принятия (утверждения). 

Положение подлежит размещению, а также вносимые в него изменения 

размещаются на официальном сайте Заказчика и в ЕИС не позднее 15 

(Пятнадцати) дней со дня их принятия (утверждения). 

 


