Перечень изменений, внесенных в Положение о закупке товаров, работ,
услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия
«Космическая связь» на основании Приказа от 12.04.2021 № 60
1.
Добавлено содержание.
2.
Изменено формулировка «участник» на «участник закупки».
3.
Добавлено определение «чрезвычайная ситуация – обстоятельства
непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые
создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека,
состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;».
4.
Пункт 1.3.7. изложен в новой редакции
Было: 1.3.7. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования
плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативноправовому регулированию в установленной сфере деятельности.
Стало: 1.3.7. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования
плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативноправовому регулированию в установленной сфере деятельности а также
Государственной
корпорацией
по
атомной
энергии
«Росатом»,
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» с
учётом утверждённых Президентом Российской Федерации приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
и перечнем критических технологий Российской Федерации.
5.
Пункт 1.3.13. изложен в новой редакции
Было: 1.3.13. Не подлежат размещению в единой информационной системе и
официальном сайте заказчика сведения об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну,
а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального
закона № 223-ФЗ.
Стало: 1.3.13. Не подлежат размещению в единой информационной системе и
официальном сайте заказчика сведения об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 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 решение Правительства Российской Федерации в
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

6.
Добавлен пункт 1.3.19. В реестр договоров при внесении информации о
заключенном договоре информация о цене единицы товара, работы или
услуги, а в случае, если предметом договора являются работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, информация о цене единицы товара, о стране
происхождения товара включается в реестр в отношении товара, который
подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного
объекта основных средств.
7.
Добавлен пункт 1.3.20. В реестр договоров при внесении информации об
исполнении договора, предметом которого являются работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, информация о поставленном товаре включается в реестр в
отношении товара, который подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому
учету в качестве отдельного объекта основных средств.
8.
Поправлена нумерация для пунктов 1.3.ХХ
9.
Пункт 1.3.24. изложен в новой редакции
Было:1.3.24. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной
закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в
конкурентной
закупке,
окончательные
предложения
участников
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о
проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной
закупке хранятся заказчиком пять лет.
Стало: 1.3.24. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной
закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в
конкурентной
закупке,
окончательные
предложения
участников
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о
проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной
закупке хранятся заказчиком три года.
10. Пункт 4.6. изложен в новой редакции
Было: 4.6. Закрытые способы закупки (закрытый конкурс, закрытый аукцион,
закрытый запрос котировок и закрытый запрос предложений) проводятся в
случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или
если координационным органом Правительства Российской Федерации в
отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3
части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ, или если в отношении
такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.
Стало: 4.6. Закрытые способы закупки закрытый конкурс, закрытый аукцион,
закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений, осуществляемая
закрытым способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке
составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется 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, или
если координационным органом Правительства Российской Федерации в
отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3
части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ, или если в отношении
такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.
11. Поправлена нумерация для пунктов 4.Х и 4.Х.Х
12. Добавлен пункт 4.8.30. осуществления закупок товаров, работ, услуг 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. При
этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в
количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской
помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы,
для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для
оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат
времени, нецелесообразно.
13. Внесены изменения в части документов заявки на участие в конкурсе,
аукционе, запросе предложений и запросе котировок:
Было:
1.
Для юридического лица:
а) опись документов;
б) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями
конкурсной документации (оригинал);
в) анкету участника закупки по установленной в документации о проведении
конкурса форме;
г) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений
(нотариально заверенные копии);
д) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал)
или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем
за 3 (три) месяца до дня размещения на официальном сайте заказчика и в
единой информационной системе извещения о проведении открытого
конкурса;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение обеспечения конкурсной заявки, обеспечения исполнения договора
является крупной сделкой;
ж) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не
ранее чем за 3 (три) месяца до срока окончания приема конкурсных заявок
(оригинал или нотариально заверенную копию) по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@;
з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное
лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем
участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
и) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения
конкурсной заявки (оригинал);
к) копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о
прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период (при
необходимости);
л) сведения о цепочке собственников Участника закупки, включая
бенефициаров (в том числе конечных);
м) сведения о соответствии Участника закупки критериям отнесения к
Субъектам МСП, установленным статьей 4 Федерального закона Российской
Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Субъектом МСП
предоставляются такие сведения в обязательном порядке вне зависимости от
особенности участия в закупке Субъектов МСП;
н) иные документы или копии документов, перечень которых определен
конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной
заявки на участие в конкурсе, участника закупки требованиям, установленным
в конкурсной документации.
2.
Для индивидуального предпринимателя:

а) опись документов;
б) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями
конкурсной документации (оригинал);
в) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона;
г) выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой
выписки, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения в
единой информационной системе и официальном сайте заказчика извещения
о проведении открытого конкурса;
д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не
ранее чем за 3 (три) месяца до срока окончания приема конкурсных заявок
(оригинал или нотариально заверенную копию) по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@;
е) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения
конкурсной заявки (оригинал);
ж) сведения о цепочке собственников Участника закупки, включая
бенефициаров (в том числе конечных);
з) сведения о соответствии Участника закупки критериям отнесения к
Субъектам МСП, установленным статьей 4 Федерального закона Российской
Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Субъектом МСП
предоставляются такие сведения в обязательном порядке вне зависимости от
особенности участия в закупке Субъектов МСП;
и) иные документы или копии документов, перечень которых определен
конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной
заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной
документации.
3.
Для физического лица:
а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями
конкурсной документации (оригинал);
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона;
в) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения
конкурсной заявки (оригинал);
г) иные документы или копии документов, перечень которых определен
конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной
заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной
документации.
Стало:

1)
Для юридического лица:
а) опись документов;
б) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями
конкурсной документации (оригинал);
в) анкету участника закупки по установленной в документации о проведении
конкурса форме;
г) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений
(нотариально заверенные копии);
д) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал)
или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем
за 3 (три) месяца до дня размещения на официальном сайте заказчика и в
единой информационной системе а извещения о проведении открытого
конкурса;
е) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице или лист записи единого
государственного реестра юридических лиц (копия);
ж) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (копия);
з) уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения (УСН)
или заявление о переходе на УСН с отметкой налогового органа о принятии
(там, где это применимо), с предоставлением налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, за последние два налоговых
периода (копия);
и) документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
к) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о
цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных
документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
обязательные требования к таким товарам, работам, услугам;
л) в случае если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг
относится
законодательством
к
лицензируемой
деятельности
соответствующие лицензии, патенты и т.п. (копии);
м) если на закупочную процедуру выносится закупка прав на использование
программного обеспечения (ПО), документы о наличии у участника прав на
ПО (в т. ч., но не ограничиваясь, документ о том, что участник является
правообладателем программы для ЭВМ (свидетельство или иной юридически
значимый
документ),
лицензионный/сублицензионный
договор
с

правообладателем прав на программу для ЭВМ, подтверждающий право
участника закупки предоставлять сублицензию на программу для ЭВМ с
указанием объёма его прав в соответствии с п.п. 3, 4, 6 ст. 1235 Гражданского
кодекса Российской Федерации) (копия);
н) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение обеспечения конкурсной заявки, обеспечения исполнения договора
является крупной сделкой;
о) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не
ранее чем за 3 (три) месяца до срока окончания приема конкурсных заявок
(оригинал или нотариально заверенную копию) по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@;
п) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное
лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем
участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
р) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения
конкурсной заявки (при необходимости);
с) копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о
прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период (при
необходимости);
т) иные документы или копии документов, перечень которых определен
конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной
заявки на участие в конкурсе, участника закупки требованиям, установленным
в конкурсной документации.
2)
Для индивидуального предпринимателя:

а) опись документов;
б) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями
конкурсной документации (оригинал);
в) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона;
г) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или свидетельство о внесении записи в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или лист
записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(копия);
д) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (копия);
е) уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения (УСН)
или заявление о переходе на УСН с отметкой налогового органа о принятии
(там, где это применимо), с предоставлением налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, за последние два налоговых
периода (копия);
ж) документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о
цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных
документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
обязательные требования к таким товарам, работам, услугам;
и) в случае если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг
относится
законодательством
к
лицензируемой
деятельности
соответствующие лицензии, патенты и т.п. (копии);
к) если на закупочную процедуру выносится закупка прав на использование
программного обеспечения (ПО), документы о наличии у участника прав на
ПО (в т. ч., но не ограничиваясь, документ о том, что участник является
правообладателем программы для ЭВМ (свидетельство или иной юридически
значимый
документ),
лицензионный/сублицензионный
договор
с
правообладателем прав на программу для ЭВМ, подтверждающий право
участника закупки предоставлять сублицензию на программу для ЭВМ с
указанием объёма его прав в соответствии с п.п. 3, 4, 6 ст. 1235 Гражданского
кодекса Российской Федерации) (копия);
л) выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой
выписки, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения в

единой информационной системе и официальном сайте заказчика извещения
о проведении открытого конкурса;
м) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не
ранее чем за 3 (три) месяца до срока окончания приема конкурсных заявок
(оригинал или нотариально заверенную копию) по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@;
н) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения
конкурсной заявки (при необходимости);
о) иные документы или копии документов, перечень которых определен
конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной
заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной
документации.
3)
Для физического лица:
а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями
конкурсной документации (оригинал);
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона;
в) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (копия);
г) документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий
производителя товара (копии);
д) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о
цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных
документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
обязательные требования к таким товарам, работам, услугам;
е) в случае если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг
относится
законодательством
к
лицензируемой
деятельности
соответствующие лицензии, патенты и т.п. (копии);
ж) если на закупочную процедуру выносится закупка прав на использование
программного обеспечения (ПО), документы о наличии у участника прав на
ПО (в т. ч., но не ограничиваясь, документ о том, что участник является
правообладателем программы для ЭВМ (свидетельство или иной юридически
значимый
документ),
лицензионный/сублицензионный
договор
с
правообладателем прав на программу для ЭВМ, подтверждающий право
участника закупки предоставлять сублицензию на программу для ЭВМ с

указанием объёма его прав в соответствии с п.п. 3, 4, 6 ст. 1235 Гражданского
кодекса Российской Федерации) (копия);
з) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения
конкурсной заявки (при необходимости);
и) иные документы или копии документов, перечень которых определен
конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной
заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной
документации.
14. Добавлен пункт 11.4.4. Иные требования к заявке устанавливаются в
извещении о проведении запроса котировок в зависимости от предмета
закупки.
15. Раздел 14. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ
ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА изложен
в новой редакции.
Было: 14. ОСОБЕННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ
ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
14.1. При проведении закупок, участниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчику необходимо
обеспечить:
а) обязательное представление права выбора участниками способа
обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора между независимой
гарантией и обеспечительным платежом, а также введение дополнительных (к
независимой гарантии и обеспечительному платежу) условий обеспечения
заявки и обеспечения исполнения договора, предоставление участникам
возможности выбора условий обеспечения заявки и обеспечения исполнения
договора. Размер обеспечения заявки не может превышать два процента
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Размер обеспечения
исполнения договора не может превышать пять процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена
выплата аванса, а при наличии аванса – в размере аванса;
б) обязательное осуществление возврата обеспечения заявок в срок не более
семи рабочих дней со дня подведения итогов закупки всем участникам, кроме
занявшего первое место по итогам закупки;
в) обязательное осуществление возврата обеспечения заявки участнику,
занявшему первое место по итогам проведения закупки, в течение семи
рабочих дней со дня подписания договора либо со дня принятия заказчиком
решения о том, что договор по результатам закупки не заключается;
г) выполнение обязательства по установлению максимального срока оплаты
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному этапу договора), заключённому по результатам закупки, не более

30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору
(отдельному этапу договора).
Стало: 14. ОСОБЕННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ
ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
14.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляются путем проведения предусмотренных Положением о закупке
торгов, иных способов закупки:
а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3
Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства;
б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
14.2. Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных
Положением, в соответствии с подпунктом «б» пункта 14.1. Положения
заказчик утверждает перечень. При этом допускается осуществление закупки
товаров, работ, услуг, включенных в перечень, у любых лиц, указанных в
части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
14.2.1.
Заказчик размещает перечень в единой информационной системе,
а также на сайте официальном заказчика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
14.3. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом «в» пункта 14.1. Положения,
к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие
информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
14.4. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом «в» пункта 14.1. Положения,
предоставления информации и документов, подтверждающих их
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.5. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами «б» и «в»
пункта 14.1. Положения заказчик принимает решение об отказе в допуске к
участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с
участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки,
субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными подпунктами «б» и «в»
пункта 14.1 Положения, в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.

14.6. Подтверждением применения физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, налогового режима "Налог на
профессиональный доход" является наличие информации на официальном
сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого
налогового режима.
Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом «в» пункта 14.1 Положения,
представления информации и документов, подтверждающих постановку на
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход;
14.7. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами «б» и «в»
пункта 14.1. Положения заказчик принимает решение об отказе в допуске к
участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с
участником закупки в случае отсутствия на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов, информации о применении участником закупки,
субподрядчиком (соисполнителем), предусмотренными подпунктами «б» и
«в» пункта 14.1. Положения, специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход».
14.8. При проведении закупок, участниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчику необходимо
обеспечить:
а) обязательное представление права выбора участниками способа
обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора между независимой
гарантией и обеспечительным платежом, а также введение дополнительных (к
независимой гарантии и обеспечительному платежу) условий обеспечения
заявки и обеспечения исполнения договора, предоставление участникам
возможности выбора условий обеспечения заявки и обеспечения исполнения
договора. Размер обеспечения заявки не может превышать два процента
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Размер обеспечения
исполнения договора не может превышать пять процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена
выплата аванса, а при наличии аванса – в размере аванса;
б) обязательное осуществление возврата обеспечения заявок в срок не более
семи рабочих дней со дня подведения итогов закупки всем участникам, кроме
занявшего первое место по итогам закупки;
в) обязательное осуществление возврата обеспечения заявки участнику,
занявшему первое место по итогам проведения закупки, в течение семи
рабочих дней со дня подписания договора либо со дня принятия заказчиком
решения (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о
том, что договор по результатам закупки не заключается;

г) выполнение обязательства по установлению максимального срока оплаты
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному этапу договора), заключённому по результатам закупки, не более
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору
(отдельному этапу договора).
14.9. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта
14.1 Положения и заключении договора с субъектами малого и среднего
предпринимательства - участниками программы партнерства, в случае
утверждения заказчиком такой программы в соответствии с требованиями
постановления Правительства от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчиком
может быть установлено авансирование в размере не менее 30 процентов
суммы договора.
14.10. Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс
мероприятий, направленных на формирование реестра (перечня) субъектов
малого и среднего предпринимательства, поставляющих товары
(выполняющих работы, оказывающих услуги) по договорам, заключенным
между указанными субъектами и заказчиком, либо между указанными
субъектами и поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заключившим
договор с заказчиком, участниками которых может быть неограниченное
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее программа партнерства), соответствующих следующим требованиям:
а) исполнение субъектом малого и среднего предпринимательства договоров,
которые заключены по результатам закупок и количество которых
определяется заказчиком, без взыскания с субъекта малого и среднего
предпринимательства неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных такими
договорами;
б) прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства
установленных заказчиком в соответствии с положением о закупке процедур
определения соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства
требованиям, предъявляемым к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).
При этом такие процедуры не должны приводить к ограничению числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут стать
участниками программы партнерства.
14.11.Утвержденная заказчиком программа партнерства, а также требования,
предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства для
участия в такой программе, размещаются на официальном сайте заказчика в
сети «Интернет».
14.12.При осуществлении закупки, участниками которой являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, и заключении договора с

субъектами малого и среднего предпринимательства - участниками
программы партнерства заказчиком может быть установлено авансирование в
размере не менее 30 процентов суммы договора.
16. Пункт 17.1.1. изложен в новой редакции
Было: 17.1.1. Договоры по результатам закупки заключаются на условиях,
предусмотренных проектом договора, документацией о закупке, извещением
и заявкой участника такой закупки, с которым заключается такой договор.
Стало: 17.1.1. Договоры по результатам закупки заключаются на условиях,
предусмотренных проектом договора, документацией о закупке, извещением
и заявкой участника такой закупки, с которым заключается такой договор. 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.

