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5) В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана
только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается
несостоявшимся, в случае наличия более одного лота, в отношении такого лота».
2. Изменения пунктов:
1.Изменить порядковый номер статьи 2 пункт 5 на статью 2 пункт 6 Положения о закупках
товаров, работ, услуг и изложить в следующей редакции:
2.6. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
2.6.1. Куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
2.6.2.Приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
2.6.3.Осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд";
2.6.4.Закупкой в области военно-технического сотрудничества;
2.6.5.Закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской
Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
2.6.6.Осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
2.Изменить порядковый номер статьи 2 пункт 6 на статью 2 пункт 7 Положения о закупках
товаров, работ, услуг и изложить в следующей редакции:
2.7.Положение о закупке, в том числе вносимые в него изменения, утверждается Наблюдательным
советом Заказчика.
3. Внесены дополнения:
1.Изложить статью 2 пункт 5 Положения о закупках товаров, работ, услуг

в следующей

редакции:
2.5.Заказчик вправе осуществлять закупки в соответствии с Законом о закупках и настоящим
Положением в случае проведения закупок:
- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также
международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями,
определенными грантодателями, не установлено иное;
- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного
учреждения;
- за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от
физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках, предусмотренных его учредительным
документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
2.Изложить статью 2 пункт 8 Положения о закупках товаров, работ, услуг

в следующей

редакции:
2.8.Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в него, подлежат обязательному
размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня
утверждения.
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3.Изложить статью 2 пункт 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг

в следующей

редакции:
2.9.Единой информационной системой Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения является www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС).
4.Изложить статью 4 пункт 1 Положения о закупках товаров, работ, услуг

в следующей

редакции:
4.1. Закупки проводятся в следующей последовательности:
4.1.1.Определение основных условий, требований к закупаемой продукции;
4.1.2. Утверждение документации о проведении предварительного квалификационного отбора,
проведение предварительного квалификационного отбора (при необходимости);
4.1.3.Утверждение документации о закупке;
4.1.4. Публикация в единой информационной системе извещения о проведении закупки,
документации о закупке, проекта договора, разъяснение документации о закупке и внесение
изменений в документацию о закупке при необходимости;
4.1.5. Вскрытие Заявок или открытие доступа к Заявкам (в случае наличия в процедуре такой
стадии);
4.1.6. Рассмотрение Заявок;
4.1.7. Оценка и сопоставление Заявок;
4.1.8. Принятие решения по итогам закупки;
4.1.9. Заключение и исполнение договора.
5.Изложить статью 4 пункт 3 Положения о закупках товаров, работ, услуг

в следующей

редакции:
4.3.До начала непосредственного проведения закупки должны быть определены:
4.3.1.Предмет закупки;
4.3.2. Способ закупки;
4.3.3. Сроки проведения закупки;
4.3.4. Начальная (максимальная) цена договора (лота);
4.3.5.Существенные условия закупки (требования к закупаемой продукции, требования к
условиям договора, требования к участникам закупки, требования к перечню и условиям
проводимых закупок);
4.3.6. иные необходимые условия.
6.Изложить статью 7 пункт 5 Положения о закупках товаров, работ, услуг

в следующей

редакции:
7.5.Изменение Плана закупок может осуществляться, в том числе в случаях:
- изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения,
способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
- изменения стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в
результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно
осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств,
предусмотренным Планом закупки;
-формирования потребности Заказчика в товарах, работах, услугах на следующий год, для
удовлетворения которой необходимо проведение конкурентных процедур в текущем году;
- перераспределения Плана закупок в течение текущего года по итогам выполнения Плана
закупок;
-изменения бюджета Заказчика;
-в иных случаях, установленных локальными документами Заказчика.
7.Изложить статью 11 пункт 8 Положения о закупках товаров, работ, услуг

в следующей

редакции:
11.8.Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам,
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а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление
заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о
закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем
участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения
договора.
8.Изложить статью 12 пункт 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг

в следующей

редакции:
12.9.Члены комиссии по закупкам:
принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
подписывают все протоколы в ходе процедур закупки;
осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, определяют
победителя или принимают иное решение по результатам закупки;
 предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают иное
решение;
 предоставляют Заказчику отчеты о проведенных закупках;
 осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
9.Изложить статью 12 пункт 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг

в следующей

редакции:
12.10.Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает конверты с
заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением.
10.Изложить статью 12 пункт 11 Положения о закупках товаров, работ, услуг в следующей

редакции:
12.11.Секретарь комиссии по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших от
участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе процедур
закупки, своевременно уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии, а также осуществляет иные функции, определенные Положением.
11.Изложить статью 12 пункт 12 Положения о закупках товаров, работ, услуг в следующей

редакции:
12.12.Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые подписываются всеми
членами комиссии, принявшими участие в заседании.
12.Изложить статью 14 пункт 9.12 Положения о закупках товаров, работ, услуг в следующей

редакции:
14.9.12.Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
- цена;
- качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара,
качество работ, услуг;
- расходы на эксплуатацию товара;
- расходы на техническое обслуживание товара;
- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
- деловая репутация участника закупок;
- наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг;
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- квалификация участника закупки;
- квалификация работников участника закупки;
- другие критерии в соответствии с конкурсной документацией.
13.Изложить статью 20 пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Положения о закупках товаров, работ,
услуг в следующей редакции:
20.3.Порядок исполнения договоров.
Договоры, заключаемые по результатам проведенных процедур закупок товаров, работ и услуг
исполняются в соответствии с требованиями Гражданского законодательства Российской Федерации, а также документации о закупке.
В случае если при заключении и исполнении договора 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 десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
20.4.В случае если Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства
Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности
участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, такие особенности
учитываются при проведении закупочных процедур в соответствии с настоящим Положением.
20.5.Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на
участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки,
в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.
20.6.Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном
законодательством РФ.
20.7.За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
20.8.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика
при закупке товаров, работ, услуг.
20.9.Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном
им, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:
20.9.1 - не размещения в единой информационной системе Положения о закупке, изменений,
вносимых в настоящее Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с
настоящим Положением размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков
такого размещения;
20. 9.2 - предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных документацией о закупке;
Статья 20 пункт 9.3. осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
размещенного в единой информационной системе настоящего Положения о закупке
20.10.Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а
также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр
недобросовестных поставщиков.
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20.11.Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок
направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются Правительством РФ.
20.12.Все документы, ранее регламентирующие закупочную деятельность Заказчика, теряют силу
и являются недействительными со дня утверждения настоящего.
4. Убрать в статье 4 п.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 т.к. идет дублирование пунктов в стать 4 пункта 1 и
статьи 12 Положения в новой редакции:
- Статья 4 пункт 1 - В целях обеспечения организации закупочной деятельности (далее закупки)
Заказчиком осуществляются следующие функции:
- планирование закупок;
- выбор способа закупки;
- подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания,
проекта договора, определение цены договора, разработка, утверждение и публикация извещения
и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке,
разъяснение и предоставление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа
комиссии, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры
закупки;
- определение поставщика;
- заключение и исполнение договоров;
- информационное обеспечение закупки;
- иные функции, связанные с проведением закупок.
- Статья 4 пункт 3 - Решение о создании комиссии принимается Заказчиком до начала проведения
закупки; при этом Заказчиком определяются персональный состав комиссии, полномочия,
порядок и регламент работы комиссии, права и обязанности членов комиссии, назначается
председатель комиссии.
- Статья 4 пункт 4 - Заказчик вправе создать единую или несколько комиссий по своему
усмотрению, при этом количество членов единой, аукционной или конкурсной комиссии должно
быть не менее пяти человек, в иных случаях число членов комиссии должно быть не менее чем
три человека.
- Статья 4 пункт 5 - Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах осуществления закупок, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере
осуществления закупок должностные лица контрольных органов. В случае выявления в составе
комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан
незамедлительно заменить их иными физическими лицами.
- Статья 4 пункт 6 - Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика.
- Статья 4 пункт 7 - Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов от общего числа его членов.
- Статья 4 пункт 8 - Функции, перечисленные в части 1 настоящей статьи закрепляются за
структурными подразделениями Заказчика в соответствии с внутренним регламентом
взаимодействия между структурными подразделениями Заказчика.

