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1. Раздел 4 «Информационное обеспечение закупок» изложить в новой редакции:  

«4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в ЕИС не позднее пятнадцати дней со дня их утверждения. Размещение в ЕИС 

информации о закупке производится Заказчиком в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации.  

4.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг и план закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. Порядок 

формирования указанных планов, требования к их форме, порядок и сроки их размещения в ЕИС,  

с 01.10.2022 г. на официальном сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", установлены Постановлением Правительства РФ от 

17.09.2012 г. № 932. 

4.3. План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, должен 

содержать формируемый на срок не менее чем три года раздел о закупке у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными такими заказчиками перечнями 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

4.4. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ размещаются: 

1) извещение об осуществлении закупки и вносимые в него изменения; 

2) закупочная документация и вносимые в нее изменения; 

3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения и (или) документации о 

закупке; 

4) разъяснения положений закупочной документации; 

5) протоколы, составляемые в ходе закупки; 

4.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 

Федерального закона №223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 

несостоявшейся. 

4.6. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в ЕИС не позднее 1 февраля года, 

следующего за прошедшим календарным годом. Порядок расчета указанного объема, а также 

форму годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и 

требования к содержанию этого отчета установлены Постановлением Правительства РФ от 11 

декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(далее по тексту – Постановление №1352). 

4.7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивает ведение в ЕИС реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения указанного реестра, в том числе 

включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации и 

документов в указанном реестре, устанавливается Постановлением Правительства РФ от 

31.10.2014 г. № 1132. 

4.7. В ЕИС подлежит размещению иная информация, размещение которой в ЕИС, на 

официальном сайте ЕИС предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ, иными нормативно-

правовыми актами и настоящим Положением. 

4.8. Извещение и документация о закупке размещается в ЕИС в сроки, указанные в разделе 11.2. 

настоящего Положения. 
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4.9. Изменения, вносимые в извещение и документацию, протоколы, составляемые в ходе 

проведения закупки, разъяснения положений закупочной документации размещаются в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, 

в течение 3 (трех) дней со дня принятия решений о внесении изменений, подписания протоколов, 

предоставления разъяснений. 

4.10. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, о заключении договоров, составляющих государственную тайну, сведения о закупке, 

осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 

поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято соответствующее решение 

Правительства Российской Федерации. 

4.11.  Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения в случаях, предусмотренных частью 15 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ и частью 5 статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ. 

4.12. Заказчик дополнительно вправе размещать информацию на сайте заказчика, за 

исключением информации, не подлежащей в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

размещению в ЕИС или на официальном сайте, однако такое размещение не освобождает его от 

обязанности размещать данную информацию в ЕИС. 

4.13. При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте заказчика достоверной 

считается информация, размещенная в ЕИС. 

4.14. Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более 

чем на 1 (один) рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте 

заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

4.15. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с Федеральным 

законом №223-ФЗ и настоящим положением информация о закупке, положения о закупке, планы 

закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.» 

 

2. В разделе 6 «Требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, 

услугам»:  

Подпункт 6 пункта 6.2. изложить в новой редакции: 

«отсутствие у участника - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в 

сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение 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 осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации;» 

Подпункт 8 пункта 6.2. изложить в новой редакции: 

«отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
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братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества;» 

Подпункт 9 пункта 6.2. изложить в новой редакции: 

«обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права 

на такие результаты либо обладание участником правами использования результата 

интеллектуальной деятельности, в случае использования такого результата при исполнении 

договора;» 

Подпункт 10 пункта 6.2. изложить в новой редакции: 

«отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации.» 

Пункт 6.5. изложить в новой редакции: 

«6.5. При установлении требований к участнику закупки, заказчик обязан установить в 

документации исчерпывающий перечень документов и сведений, которые необходимо 

предоставить участнику для подтверждения соответствия таким требованиям, с учетом 

требований раздела 11.2. настоящего Положения. При проведении конкурентной закупки 

участниками которой могут быть только СМПС не допускается установление в документации о 

конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию 

и документы, не предусмотренные частями 19.1. и 19.2. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.» 

Пункт 6.6. изложить в новой редакции: 

«6.6. В случае, если документацией о закупке установлено применение к участникам такой 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора 

критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная 

документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие 

представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 

отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.  

Установленные в документации требования к участникам не должны противоречить критериям 

оценки, указанным в документации в случае, если такие требования и критерии относятся к 

одному и тому же показателю (например, одновременное наличие требования к опыту исполнения 

аналогичных договоров и критерия оценки, касающегося такого опыта). 

При осуществлении конкурентной закупки путем проведения аукциона в электронной форме, 

запроса котировок в электронной форме, установление критериев и порядка оценки не 

допускается.» 

Пункт 6.7. изложить в новой редакции: 

«6.7. Помимо требований к участникам закупки, Заказчик вправе предъявить требования к 

привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям из числа требований, предусмотренных 

пунктами 6.2, 6.3. настоящего Положения» 

Пункт 6.8. изложить в новой редакции: 

« 6.8. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки 

(коллективный участник закупки), требования, установленные Заказчиком в документации о 

закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.2 и подпунктов 1-4 пункта 6.3. настоящего 

Положения, предъявляются в совокупности к такому участнику закупки (достаточно соответствие 

указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц). 

Иные требования предъявляются к каждому из лиц, выступающих на стороне участника закупки.» 

Пункт 6.9. изложить в новой редакции: 

«6.9. Участники процедуры закупки не допускаются к участию в процедуре закупки в случаях: 

1) несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением о закупке и 

документацией о закупке; 

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в процедуре закупки, в том числе при наличии в заявке предложения о цене договора 

(цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену договора; 
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3) представления в составе заявки на участие в процедуре закупки заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом 

закупки; 

4) непредставления документов, сведений, образцов продукции, предусмотренных 

документацией о закупке; 

5) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике 

закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

6) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое 

обеспечение предусмотрено документацией о закупке.» 

Пункт 6.10. изложить в новой редакции: 

«6.10. В случае проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

(далее по тексту всего Положения – закупка у единственного поставщика), заказчик вправе (но не 

обязан) обеспечить контроль соответствия участника закупки, с которым заключается договор, 

требованиям, предусмотренным пунктом 6.2. настоящего раздела. При принятии решения об 

обеспечении такого контроля заказчик вправе не оформлять результаты такого контроля 

документально.» 

Подпункт 2 пункта 6.11. изложить в новой редакции: 

«в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что 

такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 

описание указанных характеристик предмета закупки;» 

добавить пункт 6.12. в редакции: 

«6.12. Товары, приобретаемые заказчиком, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, 

если закупочной документацией не предусмотрено иное.» 

 

3. В разделе 7 «Способы и формы закупок»:  

Пункт 7.1. изложить в новой редакции: 

 «7.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок: 

 Конкурентные способы закупок: 

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме); 

2) аукцион в электронной форме; 

3) запрос предложений в электронной форме; 

4) запрос котировок электронной форме. 

5) закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс в электронной форме, 

закрытый аукцион в электронной форме, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений в электронной форме) (далее – закрытые закупки); 

Неконкурентные способы закупок: 

6) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее – закупка у 

единственного поставщика); 

7) неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства.» 

 

4. В разделе 8 «Условия и случаи применения способов закупки»:  

Пункт 8.1. изложить в новой редакции: 

«8.1. Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурентных и неконкурентных 

способов, с соблюдением условий их применения, установленных настоящим Положением.»; 

В пункте 8.4.: 

подпункт 3 пункта 8.4. изложить в новой редакции: 

«3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 (три) миллиона рублей.» 

дополнить подпунктом 4 в следующей редакции: 

«4) годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен 

превышать двадцать процентов годового объема закупок заказчика или сто миллионов рублей, в 
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отношении заказчика, годовой объем закупок которого в прошедшем календарном году составил 

не менее пятисот миллионов рублей.» 

5. В разделе 9 «Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком»:  

Абз. 1 пункт 9.1. изложить в новой редакции: 

«9.1. Заказчик при осуществлении закупок товаров, выполнении работ, оказании услуг 

обосновывает начальную (максимальную) цену договора,  определяет цену договора, 

заключаемого по результатам проведения неконкурентной закупки, включая порядок определения 

формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), цену 

единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора (далее в подразделе – 

НМЦД),  исходя из его потребности и тем способом, который сам заказчик посчитает приемлемым 

в рамках определения НМЦД при проведении каждой конкретной конкурентной закупки с учетом 

порядка и методов, предусмотренных настоящим разделом, за исключением случаев:» 

Пункт 9.27. изложить в новой редакции: 

«9.27. Материалы обоснования НМЦД, определения цены договора, в том числе полученные 

от поставщиков, подрядчиков, исполнителей ответы, графические изображения снимков экрана 

(графические копии экрана страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 

иные источники информации должны храниться не менее трех лет. 
 

6. В разделе 10 «Обеспечительные и антидемпинговые меры при осуществлении 

закупок»:  

Пункт 10.1. изложить в новой редакции: 

 «10.1.  Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам конкурентной закупки 

(далее в настоящем разделе  именуется - закупка) о предоставлении обеспечения обязательств, 

связанных с подачей заявки на участие в закупке (далее – обеспечение заявки), и (или) 

обеспечения обязательств, связанных с исполнением договора, заключенного по результатам 

проведения закупки (далее – обеспечение исполнения договора) и или гарантийных обязательств.» 

Пункт 10.2. изложить в новой редакции: 

«10.2. Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его установления, 

предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и устанавливается в извещении и 

(или) в документации о закупке. 

Требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП), должны соответствовать ч. 14.1 Федерального закона № 223-ФЗ.» 

 Пункт 10.3. изложить в новой редакции: 

«10.3. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем перечисления 

денежных средств, предоставления банковской гарантии, а в случае осуществления закупки с 

участием СМСП независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 

кодексом РФ.  

 Выбор способа обеспечения заявки из числа предусмотренных заказчиком в извещении о 

проведении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. При этом в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке должны быть 

указаны по меньшей мере следующие способы предоставления обеспечения заявки: путем 

предоставления денежных средств или банковской (в случае осуществления закупки с участием 

СМСП, независимой) гарантии.  

Заказчик не вправе ограничить участника закупки в возможном выборе способа из 

предусмотренных извещением о проведении закупки, документацией о закупке.» 

Пункт 10.4. изложить в новой редакции: 

«10.4. Требование о предоставлении обеспечения заявки может быть установлено только в 

случае проведения закупок, НМЦД которых превышает 5 (пять) миллионов рублей.» 

Пункт 10.6. изложить в новой редакции: 

«10.6. В случае осуществления закупки участниками которых являются только СМСП размер 

обеспечения заявки не может превышать размер, установленный п. 23 «Положения об 
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особенностях участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного 

Постановлением №1352» 

Пункт 10.9. изложить в новой редакции: 

«10.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, участнику закупки 

не осуществляется, либо осуществляется уплата денежных средств заказчику гарантом по 

безотзывной банковской гарантии в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого настоящим Положением 

установлена обязанность заключения договора, заключить договор; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим 

Положением, извещением и (или) документацией о закупке, обеспечения исполнения договора 

участником закупки заказчику до заключения договора (в случае, если в извещении и (или) в 

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием СМПС, удерживаются заказчиком в порядке, 

установленном ч. 17 ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.» 

Пункт 10.10. изложить в новой редакции: 

«10.10. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о 

конкурентной закупке требование об обеспечении исполнения договора. В случае установления, 

требование об обеспечении исполнения договора предъявляется к победителю закупки или лицу, с 

которым заключается договор. 

Если в извещении (документации) о закупке, осуществляемой только для СМПС, установлено 

требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения устанавливается с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ и ч. 25 

Постановления № 1352: 

а) не может превышать 5 процентов НМЦД (цены лота), если договором не предусмотрена 

выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.» 

Пункт 10.11. изложить в новой редакции: 

«10.11. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено победителем закупки 

или лицом, с которым заключается договор, путем перечисления денежных средств, 

предоставления банковской гарантии, а в случае осуществления закупки с участием СМСП 

независимой гарантии, или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.  

 Выбор способа обеспечения заявки из числа предусмотренных заказчиком в извещении о 

проведении закупки, документации о закупке осуществляется победителем закупки или лицом, с 

которым заключается договор. При этом в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о закупке должны быть указаны по меньшей мере следующие способы 

предоставления обеспечения исполнения договора: путем предоставления денежных средств или 

банковской (в случае осуществления закупки с участием СМСП, независимой) гарантии.  

Заказчик не вправе ограничить победителя закупки или лицо, с которым заключается договор, в 

возможном выборе способа обеспечения исполнения договора, из предусмотренных извещением о 

проведении закупки, документацией о закупке.» 

Пункт 10.12. изложить в новой редакции: 

«10.12. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком 

требования предоставления такого обеспечения, может составлять от 5 до 30 процентов от НМЦД, 

но не менее чем в размере аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса). 

В случае осуществления закупки, участниками которых являются только СМСП, размер 

обеспечения исполнения договора  не может превышать размер, установленный п. 25 «Положения 

об особенностях участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», 

утвержденного Постановлением № 1352 (далее по тексту - Положение о закупках у СМСП).  

Размер обеспечения гарантийных обязательств, в случае установления заказчиком требования 

предоставления такого обеспечения, не может превышать десять процентов от НМЦД, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).» 
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Пункт 10.13. изложить в новой редакции: 

«10.13. Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения договора, 

обеспечения гарантийных обязательств устанавливаются заказчиком в извещении и (или) в 

документации о закупке с учетом требований настоящего Положения.» 

Пункт 10.14. изложить в новой редакции: 

«10.14. Срок обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств должен 

составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 30 календарных дней (если в 

документации не указано иное).» 

Пункт 10.15. дополнить пп. 5) следующего содержания: 

«5) в случае снижения победителем закупки НМЦД на 65% и более Заказчик вправе принять 

решение об отказе от заключения договора, если предложенная цена является экономически 

необоснованной и существуют риски неисполнения или ненадлежащего исполнения договора.» 

 

7. В разделе 11.1:  

Наименование Раздела 11.1. изложить в новой редакции: 

«11.1. Комиссия по осуществлению закупки, требования к протоколам, составляемым 

комиссией по итогам конкурентной закупки» 

Пункт 11.1.3. изложить в новой редакции: 

«11.1.3. Комиссия должна состоять не менее чем из трех человек, включая председателя 

комиссии. В состав комиссии могут входить только лица, являющиеся сотрудниками заказчика.  

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в виде 

возможности получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) указанным физическим лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми указанное физическое лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 

являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 

участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки; 

В случае выявления лиц, указанных в настоящем пункте (п.п. 1,2), в составе комиссии, Заказчик 

должен принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, 

обнаруживший после подачи заявок на участие в закупке свою личную заинтересованность в 

результатах закупки, должен незамедлительно уведомить руководителя Заказчика, либо лицо, его 

замещающее, который в таком случае должен принять решение о замене члена комиссии.» 

Пункт 11.1.5. изложить в новой редакции: 

«11.1.5. Решение о включении конкретного лица в состав комиссии принимается заказчиком. 

Заказчик включает в состав комиссии, в том числе лиц, обладающих специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки. 

Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение о 

создании комиссии.» 

Пункт 11.1.7. изложить в новой редакции: 

«11.1.7. Заседание комиссии является правомочным, если на заседании присутствуют не 

менее 50% от общего числа членов такой комиссии. Члены комиссии могут участвовать в таком 

заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований 

законодательства РФ о защите государственной тайны, а также с использованием системы 

электронного документооборота заказчика. Члены комиссии должны быть своевременно 

уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения 

заседания комиссии.» 

Дополнить пунктом 11.1.12. следующего содержания: 
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«11.1.12. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, 

не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.» 

 

8. В разделе 11.2: 

наименование Раздела изложить в новой редакции: 

«11.2. Требования к извещению о проведении закупки, документации о закупке» 

Пункт 11.2.3. изложить в новой редакции: 

«11.2.3. При проведении закупки у единственного поставщика Заказчик вправе разработать и 

разместить в ЕИС извещение о проведении закупки у единственного поставщика. 

 При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Постановления 1352 

заказчик разрабатывает и размещает извещение, а также разрабатывает документацию о 

проведении закупки у единственного поставщика.» 

В пункте 11.2.6.: 

а)  Абз. 1 изложить в новой редакции: 

«11.2.6. Заказчик размещает извещение и (или) документацию о проведении конкурентной 

закупки в ЕИС (за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в 

соответствии с пунктом 4.10. настоящего Положения с учетом следующих требований к срокам 

такого размещения:» 

Пункт 11.2.7. изложить в новой редакции: 

«11.2.7. Сроки размещения извещения и (или) документации, в случае проведения закупки с 

участием СМПС, установлены пунктом 17.2.3. настоящего Положения.» 

Пункт 11.2.9. дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания: 

«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 

обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения.» 

Пункт 11.2.10. дополнить подпунктами 25, 26 следующего содержания: 

«25) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

26) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 

обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения.» 

Пункт 11.2.12. изложить в новой редакции: 

«11.2.12. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 

предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 Положение о закупках у СМСП предоставления 

информации и документов, подтверждающих их принадлежность к СМСП. Подтверждением 

принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного 

подпунктом "в" пункта 4 Положения о закупках у СМСП, к СМСП является наличие информации 

о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре СМСП.» 

 

9. В разделе 11.5.2.: 

Наименование Раздела изложить в новой редакции: 

«11.5.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме» 

Подпункт 2 пункта 11.5.2.5. изложить в новой редакции: 

«2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если участник закупки – 

юридическое лицо, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);» 

Подпункт 6 пункта 11.5.2.5. изложить в новой редакции: 

«6) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию 
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такого решения - в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной 

банковской (независимой, в случае проведения закупки с участием СМСП) гарантии в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, обеспечения исполнения 

договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо 

о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.» 

Подпункт 10 пункта 11.5.2.5. изложить в новой редакции: 

«10) Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение или 

копия такого поручения), или безотзывную банковскую (независимую, в случае проведения 

закупки с участием СМСП)  гарантию, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 

в конкурсе в электронной форме (в случае, если в конкурсной документации содержится 

соответствующее требование).» 

Пункт 11.5.2.6. изложить в новой редакции: 

«11.5.2.6. Требовать от участника конкурса в электронной форме представления 

непредусмотренных настоящим Положением документов и сведений не допускается. Требовать от 

участника конкурса в электронной форме при осуществлении конкурса с участием СМСП 

информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 ст. 3.1. Федерального закона 

№223 не допускается.» 

 

10. Второй абзац пункта 11.5.3.5. изложить в новой редакции: 

«К протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме прилагается информация, предусмотренная литерой «б)» подпункта 3 пункта 

11.5.2.3. настоящего раздела (при наличии такой информации), и, не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

указанный протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки.  Протокол 

подлежит размещению в ЕИС, на официальном сайте в порядке и сроки, установленные п. 4.9. 

Положения.» 

Пункт 11.5.3.22. изложить в новой редакции: 

«11.5.3.22. Указанный в пункте 11.5.3.21 настоящего раздела протокол, не позднее даты 

окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки. Протокол 

подлежит размещению в ЕИС, на официальном сайте в порядке и сроки, установленные п. 4.9. 

Положения.» 

 

11. Пункт 11.5.4.1. изложить в новой редакции: 

«11.5.4.1. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме, в день его подписания, 

направляется заказчиком оператору электронной площадки. Протокол подлежит размещению в 

ЕИС, на официальном сайте в порядке и сроки, установленные п. 4.9. Положения.» 

Подпункт 3 пункт 11.5.4.4. изложить в новой редакции: 

«Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия 

требованиям настоящего Положения и конкурсной документации и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, подписанный членами комиссии. Протокол подлежит размещению в ЕИС, на 

официальном сайте в порядке и сроки, установленные п. 4.9. Положения.» 

Абз. 1 пункта 11.5.4.6. изложить в новой редакции: 

«11.5.4.6. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки 

единственного участника на участие в конкурсе в электронной форме рассматривает эту заявку на 

предмет соответствия требованиям настоящего Положения и конкурсной документации и 

направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 

участника конкурса в электронной форме, подписанный членами комиссии. Протокол подлежит 

размещению в ЕИС, на официальном сайте в порядке и сроки, установленные п. 4.9. Положения.» 

 

12. Пункт 11.6.1.10. изложить в новой редакции: 

«11.6.1.10. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в ЕИС 

одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме в соответствии с 
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требованиями раздела 4 настоящего Положения.» 

Пункт 11.6.1.12. изложить в новой редакции: 

«11.6.1.12. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

электронного аукциона и (или) аукционную документацию. Порядок и сроки внесения таких 

изменений установлены пунктами 11.3.5., 11.3.7. и требованиями раздела 4 настоящего 

Положения.» 

 

13. Подпункт 2 пункта 11.6.2.3. изложить в новой редакции: 

«2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если участник закупки – 

юридическое лицо, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);» 

Подпункт 6 пункта 11.6.2.3. изложить в новой редакции: 

«6) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской 

(независимой, в случае проведения закупки с участием СМСП) гарантии в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора является 

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка 

не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;» 

Подпункт 8 пункта 11.6.2.3. изложить в новой редакции: 

«8) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме и 

привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося 

предметом закупки, установленным аукционной документацией требованиям, или копии таких 

документов;» 

Подпункт 11 пункта 11.6.2.3. изложить в новой редакции: 

«11) Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение или 

копия такого поручения), или безотзывную банковскую (независимую, в случае проведения 

закупки с участием СМСП)  гарантию, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 

в аукционе в электронной форме (в случае, если в аукционной документации содержится 

соответствующее требование).» 

Пункт 11.6.2.5. изложить в новой редакции: 

«11.6.2.5 Требовать от участника электронного аукциона представления иных документов и 

сведений не допускается. Требовать от участника электронного аукциона, при осуществлении 

аукциона с участием СМСП, информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 

ст. 3.1. Федерального закона №223 не допускается.» 

 

14. Пункт 11.6.4.1. изложить в новой редакции: 

«11.6.4.1. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 

протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания указанного протокола, направляется заказчиком оператору 

электронной площадки. Протокол подлежит размещению в ЕИС, на официальном сайте в порядке 

и сроки, установленные п. 4.9. Положения.» 

 

15. Пункт 11.7.1.16. изложить в новой редакции: 

«11.7.1.16. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запроса 

предложений. Изменения, вносимые в извещение и (или) в документацию запроса предложений, а 

также измененная редакция извещения и (или) документации запроса предложений подлежат 

размещению в ЕИС, на официальном сайте в порядке и сроки, установленные п. 4.9. Положения»; 

 

16. Подпункт 7 пункта 11.7.2.3. изложить в новой редакции; 

«Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение или копия 
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такого поручения), или безотзывную банковскую (независимую, в случае проведения закупки с 

участием СМСП) гарантию, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений (в случае, если в извещении о проведении запроса предложений содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки.). 

Пункт 11.7.2.4. изложить в новой редакции: 

«11.7.2.4. Требовать от участника электронного аукциона представления иных документов и 

сведений не допускается. Требовать от участника запроса предложений, при осуществлении 

запроса предложений с участием СМСП, информацию и документы, не предусмотренные частями 

19.1 и 19.2 ст. 3.1. Федерального закона №223 не допускается.»; 

Пункт 11.7.2.5. изложить в новой редакции: 

«11.7.2.5. Заявка на участие в запросе предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

которые установлены в документации о проведении запроса предложений; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого осуществляется закупка.» 

Дополнить раздел 11.7.2. пунктом 11.7.2.6. в следующей редакции: 

«11.7.2.6. Заявки на участие в запросе предложений, поданные после дня окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса 

предложений, не рассматриваются.» 

 

17.  Пункт 11.7.3.9. изложить в новой редакции: 

«11.7.3.9. Итоговый протокол размещается в ЕИС, на официальном сайте в порядке и сроки, 

установленные п. 4.9. Положения.»; 

 

18. Пункт 11.8.1.1. изложить в новой редакции: 

 «11.8.1.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок 

в электронной форме (далее - запрос котировок) осуществляется в случае, если для закупаемых 

товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене 

без использования дополнительных критериев, а начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей, соблюдением требований к годовому объему таких 

закупок, установленных пп. 4 п. 8.4. настоящего Положения. Победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.» 

Пункт 11.8.1.12. изложить в новой редакции: 

«11.8.1.12. Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок. Изменения, 

вносимые в такое извещение, а также измененная редакция извещения размещаются в ЕИС, на 

официальном сайте в порядке и сроки, установленные п. 4.9. Положения.» 

Пункт 11.8.3.2. изложить в новой редакции: 

«11.8.3.2. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении, или предложенная в котировочных 

заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении или 

равна нулю. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.» 

Пункт 11.8.3.6. изложить в новой редакции: 

«11.8.3.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок размещается 

в ЕИС, на официальном сайте в порядке и сроки, установленные п. 4.9. Положения.» 

Пункт 11.8.4.2. изложить в новой редакции: 

«11.8.4.2.  В случае, признания запроса котировок несостоявшимся: 

1) Заказчик вправе заключить договор с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в запросе котировок, при этом заказчик вправе провести с таким участником переговоры 

по снижению цены представленной в заявке на участие в запросе котировок, без изменения иных 

условий запроса котировок и заключить договор по согласованной в процессе переговоров цене; 

2)  Если договор не заключен с единственным участником, заказчик вправе провести 

повторный запрос котировок, осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим 

Положением, либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в 

осуществлении закупки отпала. При проведении повторного запроса котировок, заказчик вправе 
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изменить условия запроса котировок» 

 

19. Раздел 12 изложить в новой редакции: 

«12. Порядок осуществления неконкурентных закупок. 

12.1.   Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

12.1.1.  Закупка у единственного поставщика осуществляется заказчиком в следующих случаях: 

1) осуществления закупки товара, работы, услуги на сумму, не превышающую 800 000 

(восемьсот тысяч) рублей по одному договору. Годовой объем закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 50 % (пятьдесят процентов) 

размера средств, фактически потраченных на осуществление всех закупок заказчика в 

соответствии с настоящим Положением в текущем году. При этом, в расчет размера средств, 

фактически потраченных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с настоящим 

Положением в текущем году, включается цена договора, заключенного по результатам проведения 

конкурентной и неконкурентной закупок, а также начальная (максимальная) цена договора по 

результатам проведения конкурентной закупки в случае признания закупки несостоявшейся в 

связи с отсутствием заявок от участников закупки или в связи с тем, что ни одна заявка 

участников закупки не соответствует установленным извещением и (или) документацией 

требованиям; 

2) уклонения участника закупки от заключения договора, признанного победителем; 

3) признания конкурентной закупки несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок от 

участников закупки или в связи с тем, что ни одна заявка участников закупки не соответствует 

установленным извещением и (или) документацией требованиям. Договор в соответствии с 

данным подпунктом должен быть заключен на условиях, установленных извещением и (или) 

документацией о закупке, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора 

такой закупки; 

4) если по окончании срока подачи заявок при проведении конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений, подана только одна заявка, которая признана соответствующей 

требованиям, установленным в извещении и (или) документации, либо, если по окончании срока 

подачи заявок при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, 

подано несколько заявок, и только одна из которых признана соответствующей требованиям, 

установленным в извещении и (или) документации, либо только один участник участвовал в 

аукционе; 

5) расторжения предыдущего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору. 

При этом, если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично 

исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 

заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 

6) осуществления закупки товара, работы услуги при необходимости оказания медицинской 

помощи в неотложной или экстренной форме, либо вследствие аварии, обстоятельств 

непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания 

гуманитарной помощи, медицинской помощи в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, если применение конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно; 

7) проводится дополнительная поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, когда по 

соображениям стандартизации, унификации, обеспечения непрерывности производственного 

процесса, а также для обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенными 

товарами, выполненными работами, оказанными услугами, новые товары (работы, услуги) 

должны быть поставлены, выполнены, оказаны только у того же поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

8) заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла 
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потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру 

нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора; 

9) осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 

147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

10) осуществления закупки услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

обращению с твёрдыми бытовыми отходами, а также иные услуги по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);  

11) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

поставщиком электрической энергии или сетевой организацией; 

12) заключения договора аренды недвижимого имущества, в том числе при необходимости 

аренды инвентаря, оборудования, находящегося в соответствующем объекте недвижимого 

имущества; 

13) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

14) закупаются услуги по техническому содержанию (ремонту), техническому обслуживанию, 

охране и санитарному содержанию помещений заказчика; 

15)  закупаются услуги стационарной и мобильной связи, телематических услуг связи, в том 

числе оказание услуг доступа к сети «Интернет»; спутниковой мобильной связи, предоставления 

доступа к услугам междугородной и международной телефонной связи, к ресурсам сети связи 

заказчика, создания и обслуживания точек доступа к ресурсам сети связи, услуг связи в сети 

передачи данных, в том числе для целей передачи голосовой информации (IP-телефония), 

предоставления каналов связи, предоставления услуг присоединения сетей электросвязи по 

передаче цифровых данных в связи с наличием существующей у заказчика номерной емкости 

операторов связи, канальной (наземной, спутниковой) связи; предоставление услуг связи 

специализированной сети гражданской авиации (АФТН);  

16)   закупаются почтово-телеграфные услуги; 

17)  закупаются услуги по изготовлению печатей, штампов, клише, факсимиле, бланков, а также 

закупка бланков строгой отчетности; 

18) осуществления оплаты нотариальных действий и других услуг, оказываемых при 

осуществлении нотариальной деятельности, финансовых услуг, а также оплаты услуг адвоката 

(юриста), переводчиков, консультантов; 

19) закупаются услуги, работы по лицензированию отдельных видов деятельности и 

аккредитации на право осуществления отдельных видов деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

20)  заключается договор с оператором электронной площадки; 

       21)  возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в 

обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом; 

22)  осуществляется закупка услуг специализированных тематических средств массовой 

информации по размещению информации, статей, рекламы о заказчике для обеспечения 

деятельности заказчика; 

23)   осуществляется закупка подарочных наборов и сувенирных изделий; 

 24) осуществления закупки услуг, связанных с направлением работников заказчика на 

обучение (в том числе приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке, дополнительное обучение и т.п.), возникновения потребности 

в закупке преподавательских услуг, оказываемых физическими лицами; 

25) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание 

или наем жилого помещения, бронирование билетов, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы; 

26) осуществления периодических медицинских осмотров сотрудников заказчика; 

27) реализации потребности в посещении зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки или иного подобного мероприятия (в том числе соревнования, сборы); 

28) обеспечения участие в выставках, конференциях, семинарах, стажировках, форумах, 
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конгрессах, съездах и иных мероприятиях, необходимых для заказчика;  

29) закупка лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при 

наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям), 

по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента и 

журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен 

превышать объем таких препаратов, необходимый для указанного пациента. Кроме того, при 

осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего 

подпункта предметом одного договора не могут являться лекарственные препараты, 

предназначенные для назначения двум и более пациентам. Указанное решение врачебной 

комиссии является неотъемлемой частью договора и оформляется приложением к такому 

договору. При этом должно быть обеспечено предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание персональных данных пациента; 

30) поставщик (подрядчик, исполнитель) закупаемых товаров, работ, услуг или его 

единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг и наличие иного поставщика, подрядчика, исполнителя 

невозможно по условиям гарантии; 

31) проведения дополнительной закупки товаров или закупке товаров, необходимых для 

обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, 

а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением; 

32) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства; 

33) закупаются услуги на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

34) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление 

права использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд заказчика, 

обусловленных производственной необходимостью, если единственному поставщику 

принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или право ее 

использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять 

сублицензии; 

35) заключаются договоры на проведение экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, составления и проверки сметной документации по объектам 

строительства, технического перевооружения, капитального ремонта, реконструкции; 

36) закупаются услуги, связанные 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); 

37) требуется закупить товары (работы, услуги) на реализацию научного проекта за счет 

грантов, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

38) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд обеспечения мобилизационной 

подготовки; 

39) возникновения потребности в закупке специализированной продукции, изготовленной 

молочными кухнями, для обеспечения детского населения первого года жизни 

специализированными молочными продуктами питания; 

40) Осуществление закупки наркотических средств и психотропных веществ, услуг по 

хранению и транспортировке наркотических средств и психотропных веществ. 

41) Заключение договора (соглашения) о компенсации затрат по коммунальным платежам, 

содержанию и эксплуатации помещений с арендодателями (по договорам аренды помещений), 

ссудодателями (по договорам безвозмездного пользования помещениями; 

42) Осуществление закупки на оказание медицинских услуг, в том числе лабораторных и 

диагностических с государственными медицинскими учреждениями здравоохранения для 

оказания медицинской помощи пациентам Заказчика; 

43) заключение договора на выполнение работ, оказание услуг по техническому обслуживанию, 

эксплуатационному контролю зданий, сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в 
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здании одного или нескольких нежилых помещений, принадлежащих Заказчику на праве 

собственности или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве 

оперативного управления, или переданных Заказчику на ином законном основании в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, на оказание услуг по холодному и (или) горячему 

водоснабжению, водоотведению, электро-, тепло-, газоснабжению, услуг по охране, услуг по 

обращению с твёрдыми бытовыми отходами в случае, если данные услуги оказываются другому 

лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в 

котором расположены помещения, принадлежащие Заказчику на праве собственности или 

закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления 

или переданных ему на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в общей площади здания, с лицом, заключившим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, указанных в 

настоящем подпункте. 

12.1.2. При выборе поставщика, подрядчика или исполнителя (далее в подразделе – поставщик, 

контрагент), с которым заключается договор по результатам проведения закупки у единственного 

поставщика, заказчик руководствуется собственными предпочтениями в отношении такого 

выбора. 

12.1.3. Заказчик вправе обеспечить самостоятельный контроль соответствия участника закупки 

у единственного поставщика, с которым заключается договор, требованиям, предъявляемым к 

участникам закупки в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Положения. Заказчик вправе не 

оформлять результаты осуществления такого контроля документально. 

12.1.4. При осуществлении закупок у единственного поставщика, за исключением закупок 

продовольственных товаров, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения,  

запрещается  дробление закупок, под которым подразумеваются случаи заключения по 

результатам проведения закупки у единственного поставщика, в том числе с разными 

юридическими, физическими лицами, нескольких (двух и более) договоров с идентичными 

характеристиками закупаемых товаров, работ, услуг (при этом детальные требования к 

конкретным закупаемым товарам, работам, услугам в каждом отдельно взятом договоре могут 

отличаться), заключаемых с периодичностью более 1 (одного) договора за 1 (один) календарный 

месяц. 

12.1.5. При заключении договора путем проведения закупки у единственного поставщика 

заказчик вправе заключать договоры в любой форме, предусмотренной Гражданским Кодексом 

Российской Федерации для совершения сделок, в случае если цена договора не превышает 100 

(сто) тысяч рублей. 

12.1.6. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заказчик определяет цену договора в соответствии с разделом 9 настоящего Положения. 

12.2. Неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

12.2.1. Неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – электронная закупка среди СМСП) – это неконкурентный способ 

закупки, участниками которого могут быть только СМСП, в соответствии с пп. б п. 4  Положения 

о закупках у СМСП  и проводимый на условиях настоящего раздела Положения, с учетом 

Положения о закупках у СМСП, а также регламента соответствующей электронной площадки. 

Победителем такой закупки признается участник, соответствующий требованиям, установленным 

Заказчиком, и предложение которого по результатам сопоставления предложений, согласно 

установленным критериям оценки, содержит лучшие условия исполнения договора. 

12.2.2. Заказчик вправе осуществлять электронную закупку среди СМСП при цене договора, не 

превышающей 10 (десять) млн. руб.  

12.2.3. Электронная закупка среди СМСП проводится  в электронной форме на электронной 

площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, 

функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и дополнительными 

требованиями, установленными Правительством РФ (перечень операторов электронных 

площадок, соответствующих указанным требованиям, установлен Распоряжением Правительства 
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РФ от 12 июля 2018 г. № 1447-р). 

12.2.4. Для осуществления электронной закупки среди СМСП Заказчик разрабатывает и 

размещает на электронной площадке извещение и документацию, содержащие информацию о 

закупаемом товаре, работе, услуге, и требования к таким товару, работе, услуге, участнику 

закупки из числа СМСП, критерии оценки предварительных предложений. Извещение Заказчика 

не является офертой или публичной офертой. К содержанию извещения при проведении 

электронной закупки среди СМСП не применяются правила, установленные п.п. 11.2.9, 11.2.10 

настоящего Положения. В извещении о закупке и документации о закупке указывается, что 

участниками такой закупки могут быть только СМПС.  

Извещение и документация о проведении электронной закупки среди СМСП подлежит 

размещению в ЕИС, на официальном сайте. 

Установленный в извещении и документации срок приёма предварительных предложений 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должен быть определен не менее одного рабочего дня 

со дня публикации извещения. 

Заказчик вправе установить в извещении и документации требование об отсутствии 

информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в рамках Федерального закона №223-ФЗ и Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.» 

12.2.5. При описании предмета закупки заказчик в извещении и документации указывает 

конкретные марки, модели, товарные знаки, без указания на слово - «или эквивалент». 

Устанавливает запрет на предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг. 

12.2.6. Электронная закупки среди СМСП проводится по правилам и в порядке, установленным 

оператором электронной площадки, с учетом требований настоящего Положения. В случае если 

регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными 

настоящим Положением правила проведения электронной закупки среди СМСП процедурного 

(технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте 

электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен неограниченному кругу лиц. При этом в 

любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

12.2.7. Для оценки предварительных предложений и отбора победителя Заказчиком 

используется стоимостной критерий (наименьшая цена). 

 Заказчиком при определении победителя при проведении электронной закупки среди СМСП 

могут также использоваться критерии предусмотренные п. 11.4.2. Положения и определяться 

соответствующая их значимость, при условии, что возможность применения данных критериев 

отбора, технически, может быть реализована в соответствии с регламентом электронной 

площадки, и Заказчиком принято соответствующее решение. 

12.2.8. Оператор электронной торговой площадки осуществляет подбор предварительных 

предложений среди поставщиков (подрядчиков, исполнителей), разместивших на торговом 

портале площадки свои предварительные предложения (прайс-листы) и предоставляет их 

Заказчику.  

12.2.9.  Предварительное предложение – это адресованный Заказчику и не являющийся офертой 

ответ на извещение, содержащий информацию поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

условиях поставки (выполнения, оказания) товаров (работ, услуг), соответствующие 

характеристикам, установленным в извещении и документации. Предварительное предложение 

должно содержать следующие сведения: наименование товара, работы, услуги, его описание и 

характеристики, единицу измерения; количество товара, работы, услуги; стоимость товара, работ, 

услуг в соответствии с ценой за единицу товара, работы, услуги, указанной в прайс-листе 

поставщика (подрядчика, исполнителя); место (адрес) и условия доставки (поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги); условия и порядок оплаты; срок поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги; информацию о наличии статуса СМСП; иные условия (при 

необходимости). 

12.2.10.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) может представить предварительное 

предложение как по всем, так и по части позиций. При оформлении предварительного 
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предложения включение сведений о стоимости товаров (работ, услуг) по позициям, указанным 

Заказчиком в извещении и документации, является обязательным. 

12.2.11. Заказчик осуществляет рассмотрение предварительных предложений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и анализ содержащейся в них информации об условиях поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом установленных в извещении критериев 

оценки; уточняет данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг) посредством 

направления дополнительного запроса (при необходимости). 

12.2.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший запрос Заказчика об уточнении 

данных о поставке (выполнении работ, оказании услуг) (дополнительный запрос), в течение 3 

(трёх)  рабочих дней от даты его направления вправе сформировать уточненные данные о поставке 

(выполнении работ, оказании услуг). В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

сформировал уточненные данные в срок, указанный в настоящем пункте, дополнительный запрос 

аннулируется и уточненные данные от поставщика (подрядчика, исполнителя) не принимаются. 

12.2.13. По результатам рассмотрения предварительных предложений Заказчик 

самостоятельно выбирает поставщика (подрядчика, исполнителя), чье предложение в большей 

степени соответствует требованиям извещения, документации и интересам Заказчика, и который 

отвечает требованиям Заказчика, после чего формирует предварительный заказ и направляет его 

данному поставщику (подрядчику, исполнителю) на подтверждение. Предварительные 

предложения рассматриваются комиссией по осуществлению закупок. 

12.2.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при получении предварительного заказа 

рассматривает его и принимает одно из следующих решений: подтверждает предварительный 

заказ либо отклоняет его. 

12.2.15.  Поставщик обязан принять решение в отношении предварительного заказа в 

течение двух рабочих дней с момента направления предварительного заказа Заказчиком, о чем 

проинформировать Заказчика в тот же срок. 

12.2.16. Заказчик вправе при получении оформленного и подтвержденного заказа от 

поставщика (подрядчика, исполнителя), подтвердить его посредством торгового портала 

электронной площадки или отклонить подтверждение заказа без указания причин отклонения. В 

этом случае Заказчик не несет никакой ответственности перед поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

12.2.17. Заказчик вправе без указания причин в любой момент отменить закупку, отказаться 

от заключения договора с победителем, отклонить подтверждение заказа без применения к 

Заказчику каких-либо мер ответственности. 

12.2.18. При принятии решения о подтверждении заказа Заказчик формирует проект 

договора через функционал электронной площадки и направляет на подписание поставщику 

(подрядчику, исполнителю). 

12.2.19.  Срок заключения договора при осуществлении электронной закупки среди СМСП 

должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого 

договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ для заключения 

договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда 

действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном 

органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 

20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 

предусматривающего заключение договора. 

12.2.20. В случае, если в извещении об электронной закупке среди СМСП было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, участник закупки, с которым заключается договор, 

в течение срока, установленного извещением, документацией, должен представить Заказчику 

обеспечение исполнения договора на условиях, предусмотренных извещением. В случае 

непредоставления такого обеспечения Заказчик отказывается от заключения договора.» 

 

20.  Пункт 13.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 

заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной 

форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 

подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно 
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участника такой закупки, заказчика.» 

21. Пункт 13.12. изложить в новой редакции: 

«13.12. Изменение условий договора, заключенного по результатам закупки, допускается в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены условиями этого договора в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

настоящим Положением и документацией о закупке.» 

Пункт 13.13.  дополнить подпунктом 3) следующего содержания: 

«3) в случаях изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) 

тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора.» 

Подпункт 2) пункта 13.14. изложить в новой редакции:  

«2) если предметом договора является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, при изменении объема и (или) видов выполняемых работ, увеличить 

(уменьшить) объем выполняемых работ, с соблюдением требований к изменению цены договора, 

установленных пунктом 13.13. настоящего Положения.»   

Дополнить раздел 13 пунктом 13.26. следующего содержания: 

« 13.26. В договор включается обязательное условие о сроке оплаты заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, который должен 

составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты 

установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в 

целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также Приложением № 1 к 

настоящему  Положению «Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых применяется срок 

оплаты, отличный от предусмотренного ч. 5.3. ст. 3 Федерального закона №223» . 

 

22. Пункт 14. 2 Положения изложить в новой редакции: 

«14.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного по результатам  неконкурентных закупок, стоимость которых превышает размеры, 

установленные частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, заказчиком вносится 

информация и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, в реестр договоров.» 

Пункт 14.7 Положения изложить в новой редакции: 

 «14.7. В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.» 

 

23.  Пункт 17.1.1. изложить в новой редакции: 

«17.1.1. Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с Положением о закупке, 

требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, Положением о закупках у СМСП.» 

Пункт 17.1.10. изложить в новой редакции: 

«17.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в части 13 статьи 3.2 

Федерального закона № 223-ФЗ.» 

Пункт 17.1.11. изложить в новой редакции: 

«17.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления конкурентной закупки у СМСП, 

должен соответствовать требованиям, указанным в части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 

223-ФЗ.»  

 

24. Дополнить Положение Приложением № 1 «Перечень товаров, работ, услуг, при 

закупке которых применяется срок оплаты, отличный от предусмотренного ч. 5.3. ст. 3 

Федерального закона №223» в следующей редакции:  

«1. Настоящий перечень разработан в соответствии с ч. 5.4. ст. 3 Федерального закона №223-ФЗ 

в целях установления срока оплаты, закупаемых товаров, работ, услуг, отличного от 

предусмотренного ч. 5.3. ст. 3 указанного закона. 

2. Перечень содержит указание на классы в соответствии с «ОК 034-2014 (КПЕС-2008, 

общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (далее – 
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классификатор ОКПД 2), а также исключения при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с 

которым Заказчик применяет срок оплаты, предусмотренный ч. 5.23. ст. 3 Федерального закона 

№223-ФЗ. 

3. При применении настоящего перечня Заказчик использует правило иерархии структуры 

классификатора ОКПД 2, которое означает, в том числе, что коды класса включают в себя все 

коды нижестоящих разрядностей (подклассы, группы, подгруппы, виды, категории, 

подкатегории). 

4. Применение настоящего перечня осуществляется на основании  кода классификатора 

ОКПД 2, который указывается заказчиком в извещении при проведении конкурентной закупки 

или при размещении сведений о договоре, заключенном по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом буквальное наименование закупаемых товаров, 

работ, услуг, может отличаться от предусмотренного классификатором ОКПД 2. 

 

Перечень классов и входящих в них подклассов, 

группы, подгруппы, виды, категории, подкатегории, в 

отношении которых применяется срок оплаты, отличный 

от предусмотренного ч. 5.3. ст. 3 Федерального закона 

№223-ФЗ 

Исключения, при закупке 

товаров, работ, услуг, в 

соответствии с которыми 

применяется срок оплаты, 

предусмотренный ч. 5.3. ст. 3 

Федерального закона №223-ФЗ Код ОКПД 2 Наименование в соответствии с 

классификатором ОКПД 2 

19.20.21.125 Бензин автомобильный с октановым 

числом более 92, но не более 95 по 

исследовательскому методу 

экологического класса К5 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

19.20.21.345 Топливо дизельное межсезонное 

экологического класса К5 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

26.12.30.000 Карты со встроенными интегральными 

схемами (смарт-карты) 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в 

другие группировки 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию облучающего, 

электрического диагностического и 

электрического терапевтического 

оборудования, применяемого в 

медицинских целях 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего 

оборудования 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

35.14.10.000 Услуги по торговле электроэнергией Срок оплаты в соответствии с 

регламентом поставщика 

электроэнергии 

35.30.11.111 Энергия тепловая, отпущенная 

тепловыми электроцентралями (ТЭЦ) 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом теплоснабжающей 

организации 

35.30.11.119 Энергия тепловая, отпущенная 

прочими электростанциями 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом теплоснабжающей 

организации 

35.30.12.110 Услуги по приготовлению воды на 

нужды горячего водоснабжения 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом теплоснабжающей 

организации 

35.30.12.130 Услуги по транспортированию 

горячей воды 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом теплоснабжающей 

организации 
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36.00.30.000 Услуги по торговле водой, 

поставляемой по трубопроводам 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом водоснабжающей 

организации 

37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод Срок оплаты в соответствии с 

регламентом водоснабжающей 

организации 

37.00.11.120 Услуги по транспортированию 

сточных вод 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом водоснабжающей 

организации 

38.11.21.000 Услуги по сбору неопасных отходов 

городского хозяйства, непригодных 

для повторного использования 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом Регионального 

оператора 

38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных 

отходов, непригодных для повторного 

использования 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом Регионального 

оператора 

38.12.11.000 Услуги по сбору опасных 

медицинских и прочих биологически 

опасных отходов 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных 

отходов 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

45.20.11.000 Услуги по обычному (текущему) 

техническому обслуживанию и 

ремонту легковых автомобилей и 

легких грузовых автотранспортных 

средств, кроме услуг по ремонту 

электрооборудования, шин и кузовов 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых 

автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, включая 

регулировку и балансировку колес 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке 

контрольно-измерительных приборов 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

47.73.10.000 Услуги по розничной торговле 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

68.32.13.120 Услуги по управлению нежилым 

фондом, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе, кроме услуг по технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества нежилого фонда 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом Управляющей 

компании 

71.12.40.129 Услуги в области метрологии прочие, 

не включенные в другие группировки 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

71.20.13.000 Услуги в области испытаний, 

исследований и анализа целостных 

механических и электрических систем 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и 

анализу прочие, не включенные в 

другие группировки 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

77.39.19.116 Услуги по аренде и лизингу приборов, 

аппаратов и прочего оборудования, 

применяемых в медицинских целях 

Срок оплаты в соответствии с 

регламентом лизингодателя 

85.42.19.900 Услуги по профессиональному 

обучению прочие 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке; 

в случае подписания типового 
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договора обучающей организации, 

в соответствии с регламентом 

такой организации 

86.21.10.120 Услуги, предоставляемые врачами 

общей врачебной практики, по 

проведению диагностических 

процедур и постановке диагноза 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-

эпидемиологической службы 

30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

96.03.12.129 Прочие услуги похоронных бюро 30 календарных дней с даты 

подписания документа о приемке 

 

 

 

 

 

 

 


