Перечень изменений, внесенных в Положение о закупке товаров, работ,
услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия
«Космическая связь» на основании Приказа от 05.04.2022 № 62

Добавлен пункт 4.8.8.
4.8.8. вследствие возникновения непредвиденных обстоятельств, в том числе
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), для предотвращения
убытков предприятия возникла срочная необходимость в определенных
товарах (работах, услугах), если применение конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат
времени, нецелесообразно.
Добавлен пункт 4.9.24.
4.9.24. в период до 31 декабря 2022 г. заключение договора на поставку
телекоммуникационного оборудования со сроком поставки не более десяти
дней, в том числе используемого в качестве ЗИП, для поддержания
эксплуатационной надежности спутниковых каналов и сетей связи, в целях
обеспечения работоспособности имеющегося у Заказчика оборудования, при
наличии обоснования.
Добавлен пункт 12.1.8.
12.1.8. Заказчик вправе осуществлять сбор ценовых предложений от
потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) с использованием
сервисов электронных торговых площадок (электронный магазин).
Раздел 16 положения
Изменен срок оплаты для конкурентных закупок участниками которых могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с пятнадцати
рабочих дней на семь рабочих дней.
Пункт 19.13 изложен в новой редакции
19.13. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора
вправе изменить количество всех предусмотренных договором работ (услуг)
при изменении потребности, на которые заключен договор, на сумму, не
превышающую 20% (двадцать процентов) от первоначальной стоимости
договора.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении
дополнительного объёма таких работ, оказании дополнительного объёма
таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить
первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров,

объёму таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в
договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров,
выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном
порядке изменит цену договора указанным образом.
Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора
дополнительным соглашением вправе изменить срок исполнения договора
при наличии объективных условий и их обоснования.
Изменения в договор также могут быть внесены в случае введения
ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны
недружественных иностранных государств, если при исполнении такого
договора возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения без изменения условий.
Добавлен пункт 20.1 и исправлена нумерация для остальных пунктов
20.1. В реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном
правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г.
№ 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков», включаются
сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а
также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по
решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий,
предусмотренных договоров.
Добавлены пункт 10., 10.1., 10.2. Приложения №1
10. Определение цены договора с использованием сервисов электронных
торговых площадок (электронный магазин).
10.1. Заказчик вправе использовать сервисы электронных торговых площадок
(электронный магазин) для получения ценовых предложений участников, в
случае возникновения потребности в товарах, работах или услугах начальная
(максимальная) цена которых не превышает пятьсот тысяч рублей.
10.2. Порядок получения ценовых предложений с использованием сервисов
электронных торговых площадок (электронный магазин) определяется
локальным нормативным актом предприятия.

Добавлены перекрестные ссылки, поправлена нумерация.

