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1. Подпункт 10 пункта 1.9 раздела 1 «Общие положения» изложить 

в следующей редакции: 

«10) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг 

у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, у иных 

юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами 

в соответствии с указанным Кодексом, если закупки осуществляются в целях 

обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень 

предусмотренных настоящим пунктом юридических лиц определен 

правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального 

закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких правовых 

актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 

юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации;». 

2. В пункте 2.5 раздела 2 «Планирование закупок» слова «20% 

(двадцать процентов)» и «18% (восемнадцать процентов)» заменить словами 

«25% (двадцать пять процентов)» и «20% (двадцать процентов)» 

соответственно. 

3. Пункт 3.5 раздела 3 «Комиссия по осуществлению закупок» 

изложить в следующей редакции: 

«3.5. Руководитель Заказчика, члены комиссии по осуществлению 

закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии 

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

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 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. Понятие «личная заинтересованность» используется 

в значении, указанном в Федеральном законе № 273-ФЗ; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных положением 

о закупке. 

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить Заказчику, принявшему решение о создании комиссии 

по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных настоящим пунктом Положения. В случае выявления 

в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, которые 

не могут ими быть в соответствии с требованиями, указанными в настоящем 
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пункте Положения, Заказчик, принявший решение о создании комиссии 

по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими вышеназванным требованиям.». 

4. В разделе 7 «Содержание извещения и документации о закупке, 

порядок их разъяснения и внесения изменений в них, отмена закупки»: 

4.1. пункт 7.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«11) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается, и срок его исполнения.»; 

4.2. пункт 7.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) российскими лицами, при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных 

способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, 

применяется также к товарам, происходящим из ДНР и ЛНР, работам 

(услугам), выполняемым (оказываемым) лицами из ДНР и ЛНР, на равных 

условиях с товарами российского происхождения, работами (услугами), 

выполняемыми (оказываемыми) российскими лицами.». 

5. Раздел 11 «Обеспечение заявок» дополнить пунктом 11.5 

следующего содержания: 

«11.15. Участники конкурентной закупки, осуществляемой с участием 

субъектов МСП вправе предоставлять обеспечение заявок на участие в такой 

конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации 

о конкурентной закупке) путем предоставления независимой гарантии. 

 Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 

предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим 

ее гарантом; 

3) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика 

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, 

при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком 

гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии, в случае установления такого перечня 

Правительством Российской Федерации; 
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в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для 

отказа в принятии ее заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует 

условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком 

до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить 

заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате по такой независимой гарантии.». 

6. Раздел 24 «Порядок заключения и исполнения договора» дополнить 

пунктами 24.15-24.16 следующего содержания: 

«24.15. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 

в договор при его заключении включается информация о стране 

происхождения товара. 

 24.16. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более 

7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, когда иной срок 

оплаты установлен законодательством РФ, Правительством РФ.». 

7. Пункты 25.1 и 25.3 раздела 25 «Обеспечение исполнения договора» 

после слов «документации о закупке,» дополнить словами «извещении 

о закупке,». 

8. В пункте 26.12 раздела 26 «Осуществление закупок среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства» слова «30 календарных» заменить 

словами «7 рабочих». 

9. Пункт 27.1 раздела 27 «Отчетность по результатам закупок» 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4) сведения о закупках товаров российского происхождения, в том 

числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг.». 

____________________________________________ 


