Перечень изменений, внесенных в Положение о закупке товаров, работ,
услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия
«Космическая связь» на основании Приказа от 19.09.2022 № 173

1.

Изменена структура документа

Уровень
списка
1.
2.
3.
4.

Было

Стало

Номер раздела 1.
Номер пункта 1.1.
Номер пункта 1.1.1.
Номер пункта 1.1.1.1 или буква
«а)» или «-» или цифра «1)»

Номер раздела 1.
Номер пункта 1.1.
Номер пункта 1.1.1.
Номер пункта 1.1.1.1.
Буква «а)»
Цифра «1)»

5.
6.

2. Пункт 1.2.13. изложен в новой редакции
1.2.13. комиссия (комиссии) по закупкам (комиссия по осуществлению
конкурентных закупок) – коллегиальный орган, создающийся решением
заказчика для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по
результатам проведения конкурентных закупок и неконкурентных закупок
(при необходимости по решению заказчика);
3. Добавлен пункт 1.2.19.
1.2.19. личная заинтересованность - возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимуществ) работником организации, 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 работник
организации, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями;
4. Добавлен пункт 1.2.26.
1.2.26. официальный сайт
www.zakupki.gov.ru;

единой

информационной

системы

–

5. Пункт 1.3.2. изложен в новой редакции
1.3.2. Размещение в единой информационной системе и официальном
сайте заказчика информации о закупке производится в соответствии с
порядком, установленном Правительством Российской Федерации.

Размещение заказчиком информации и документов в единой информационной
системе также предполагает в случаях, установленных Федеральным законом
№ 223-ФЗ, размещение такой информации и документов на официальном
сайте единой информационной системы. В единой информационной системе,
на официальном сайте единой информационной системы и официальном сайте
заказчика не размещается информация и документы в случаях,
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ.
6. Пункт 1.3.8.3. изложен в новой редакции
1.3.8.3.Проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения
об осуществлении конкурентной закупки и/или документации о конкурентной
закупке.
7. Пункт 1.3.17. изложен в новой редакции
1.3.17. Заказчик не формирует и не размещает в единой информационной
системе извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора,
протоколы, в том числе итоговый протокол в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также по иным
неконкурентным способам (за исключением публичной неконкурентной
закупки, закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в
электронной форме на электронной площадке (в электронном магазине).
8. Пункт 1.3.22. изложен в новой редакции
1.3.22. В реестр договоров не вносятся информация и документы,
которые в соответствии с Федеральным законом № 223 ФЗ не подлежат
размещению в единой информационной системе и официальном сайте
заказчика.
9. Добавлен пункт 2.1.2.5.
2.1.2.5.закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства в
электронной форме на электронной площадке (в электронном магазине).
10. Добавлен пункт 4.8.9.
4.8.9. В случае принятия Правительством Российской Федерации
решений о введении специальных мер в сфере экономики, предусмотренных
пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об
обороне», для закупки товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения
государственного оборонного заказа, а также для формирования запаса
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий,
предусмотренных пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
11. Пункт 4.9.10. изложен в новой редакции
4.9.10. Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены
(выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком

(исполнителем, подрядчиком), либо если исключительные права на
результаты
интеллектуальной
деятельности
или
на
средства
индивидуализации принадлежат определенному поставщику (исполнителю,
подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует
равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг, результатов
интеллектуальной деятельности.
12. Пункт 4.9.21. изложен в новой редакции
4.9.21. Заключение договоров аренды нежилых помещений, земельных
участков, зданий и сооружений, инженерных и иных коммуникаций,
договоров о предоставлении Заказчику комплекса ресурсов для размещения
технологического оборудования.
13. Пункт 4.9.23. изложен в новой редакции
4.9.23. Заключение договора на выполнение работ по научнометодическому и техническому обеспечению разработки системных решений
Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ), по вопросам
частотного обеспечения спутниковой связи с подведомственным
предприятием Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
14. Пункт 4.9.24. изложен в новой редакции
4.9.24. В период до 31.12.2022 заключение договора на поставку
телекоммуникационного оборудования со сроком поставки не более десяти
дней, в том числе используемого в качестве запасных инструментов и
принадлежностей (ЗИП), для поддержания эксплуатационной надежности
спутниковых каналов и сетей связи, в целях обеспечения работоспособности
имеющегося у Заказчика оборудования, при наличии обоснования.
15. Добавлены пункты 4.11, 4.11.1-4.11.3.
4.11.Заказчик вправе осуществлять закупку у субъектов малого и
среднего предпринимательства в электронной форме на электронной
площадке (в электронном магазине) при соблюдении следующих условий:
4.11.1. Участниками такой закупки являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства.
4.11.2. Описание предмета такой закупки осуществляется без соблюдения
требований части 6.1 статьи 3 Федерального Закона № 223-ФЗ.
4.11.3. Цена договора, заключенного с применением такого способа
закупки, не должна превышать двадцать миллионов рублей.
16. Пункт 5.2.1.7. изложен в новой редакции
5.2.1.7.обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения договора на создание произведений литературы или

искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального
фильма;
17. Добавлен пункт 5.2.1.11
5.2.1.11. участник не должен являться иностранным агентом.
18. Пункты 5.5.2.9 и пункт 5.5.2.10 изложены в новой редакции
5.5.2.9. размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок
его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на
участие в закупке;
5.5.2.10. 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;
19. Пункты 5.7.2.16 и 5.7.2.17 изложены в новой редакции
5.7.2.16. размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок
его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на
участие в закупке;
5.7.2.17. 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;
20. Пункт 5.8.4 изложен в новой редакции
5.8.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении
конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения
положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в
единой информационной системе, на официальном сайте единой
информационной системы и официальном сайте заказчика, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее чем в
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений,
предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о
конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой
информационной системе и официальном сайте заказчика указанных
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке,
установленного положением о закупке для данного способа закупки.
21. Пункт 5.11.2 изложен в новой редакции
5.11.2. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки
путем внесения денежных средств или банковской гарантией, за исключением
случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона

№ 223-ФЗ, при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке
предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 Федерального закона
№ 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником
закупок.
22. Пункт 5.11.6.3 и пункт 5.11.6.5 изложены в новой редакции
5.11.6.3. условие об обязанности гаранта в случае просрочки исполнения
обязательств по банковской гарантии, требование об уплате денежной суммы
по которой соответствует условиям такой банковской гарантии и предъявлено
заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки
уплатить заказчику неустойку в размере ноль целых одной десятой процента
денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской гарантии;
5.11.6.5. условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по банковской гарантии не позднее десяти
рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования
заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой банковской
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого
требования;
23. Добавлены пункты 5.15.5.1 - 5.15.5.6
5.15.5.1. руководитель заказчика, член комиссии по закупкам 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»;
5.15.5.2. членами комиссии по закупкам не могут быть:
а)
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 от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
б)
физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов
управления, кредиторами участников закупки;
в)
иные физические лица в случаях, определенных в пункте 3.5
настоящей статьи в Положении о закупке;
5.15.5.3. член комиссии по закупкам обязан незамедлительно сообщить
заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению
закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 7.2 статьи
3 Федерального закона № 223-ФЗ;

5.15.5.4. в случае выявления в составе комиссии по закупкам физических
лиц, указанных в части 7.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, заказчик,
принявший решение о создании комиссии по закупкам, обязан
незамедлительно
заменить
их
другими
физическими
лицами,
соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 7.2
статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
5.15.5.5. члены комиссии по закупкам также не должны:
а)
состоять в штате участника закупки - юридического лица или
иметь заключённый с участниками закупки договор (возмездного оказания
услуг, подряда и др.);
б)
состоять 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 участников закупки юридических 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;
в)
состоять в браке с участниками закупки - физическими лицами, в
том
числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя;
г)
являться близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой
и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сёстрами), усыновителями или усыновлёнными физических
лиц, перечисленных в настоящем пункте;
5.15.5.6. пункты 5.15.5.1 – 5.15.5.5 также распространяются на лиц,
принимающих значимые решения при проведении закупки, в том числе на
руководителей подразделений заказчика, которые участвуют в разработке
извещения о закупке, документации о закупке, заявок н проведение процедуры
закупки, эксперты и специалисты подразделений заказчика, привлекаемых для
оценки и сопоставления заявок участников закупки.
24. Добавлен раздел 16
16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ (В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ)
16.1. Условия проведения закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме на электронной площадке (в
электронном магазине) установлены в пункте 4.11.

16.2. Порядок проведения закупки определяется настоящим пунктом, а
также регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится
такая закупка. Регламентом оператора электронной площадки может в том
числе предусматриваться состав извещения, размещаемого заказчиком на
электронной площадке, состав протоколов, составляемых в ходе проведения
закупки в электронном магазине, и по ее итогам.
16.3. Закупка проводится в электронной форме на электронной
площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223ФЗ.
16.4. Участник закупки из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства размещает на электронной площадке предварительное
предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.
16.5. Заказчик размещает на электронной площадке:
16.5.1. информацию о закупаемом товаре, работе, услуге, в том числе
требования к таким товару, работе, услуге;
16.5.2. требования к участнику закупки из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства.
16.6. Оператор электронной площадки определяет из состава
предварительных
предложений,
предусмотренных
пунктом
16.4,
соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным пунктом 16.5.1,
предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги
участников закупки из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
16.7. Заказчик определяет согласно критериям оценки, утвержденным в
настоящем пункте Положения о закупке, участника (участников) закупки из
числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым
(которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки,
определенных оператором электронной площадки в соответствии с пунктом
16.6.
Критерием, по которому выбирается участник (участники) закупки из
числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым
(которыми) заключается договор (договоры) является минимального ценовое
предложение такого участника (участников);
16.8. Договор (договоры) заключаются с использованием электронной
площадки с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в
соответствии с пунктом 16.7, на условиях, определенных в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 16.5, а также предложением
соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы,
оказании услуги.
25. Раздел 17 изложен в новой редакции
17. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ
КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

17.1.
Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляются путем проведения предусмотренных Положением о закупке
торгов, иных способов закупки:
17.1.1. участниками которых являются любые лица, указанные в части 5
статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и
среднего предпринимательства;
17.1.2. участниками которых являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства;
17.1.3. в отношении участников, которых заказчиком устанавливается
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
17.2.
Для
проведения
торгов,
иных
способов
закупки,
предусмотренных Положением, в соответствии с пунктом 17.1.2 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.
17.2.1. Заказчик размещает перечень в единой информационной
системе, а также на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
17.3.
Подтверждением
принадлежности
участника
закупки,
субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного пунктом 17.1.3
Положения, к субъектам малого и среднего предпринимательства является
наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
17.4.
Заказчик не вправе требовать от участника закупки,
субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного пунктом 17.1.3
Положения, предоставления информации и документов, подтверждающих их
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.
17.5.
При осуществлении закупок в соответствии с пунктами 17.1.2 и
17.1.3 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 пунктами 17.1.2 и 17.1.3
Положения, в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.
17.6.
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.
17.7.
Заказчик не вправе требовать от участника закупки,
субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного пунктом 17.1.3

Положения, представления информации и документов, подтверждающих
постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога
на профессиональный доход;
17.8.
При осуществлении закупок в соответствии с пунктами 17.1.2 и
17.1.3 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 пунктами 17.1.2 и
17.1.3 Положения, специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход».
17.9.
При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 17.1.1
Положения срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по
результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства,
должен составлять не более семи рабочих дней со дня подписания заказчиком
документа о приемке поставленного товара (выполнении работы, оказании
услуги) по договору (отдельному этапу договора).
17.10. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 17.1.2
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 года № 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
тридцати процентов суммы договора.
17.11. 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:
17.11.1. 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.
17.11.2. 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.
17.12. 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».
17.13. 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 тридцати процентов суммы договора.
17.14. Особенности проведения торгов, иных способов закупок,
предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.
17.14.1. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена
лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает
двести миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в
перечень, установленный пунктом 17.2 настоящего Положения, заказчик
обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
17.14.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена
лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает
двести миллионов рублей, но не превышает восемьсот миллионов рублей, и
указанные товары, работы, услуги включены в перечень, установленный
пунктом 17.2 настоящего Положения, заказчик вправе осуществить закупки
таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
17.14.3. При осуществлении закупки, участниками которой являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства, в извещении о
закупке и документации о закупке указывается, что участниками такой
закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
17.14.4. При осуществлении закупки, участниками которой являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик вправе по
истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке,
установленном положением о закупке, на общих основаниях в случаях, если:
17.14.4.1.
субъекты малого и среднего предпринимательства не подали
заявок на участие в такой закупке;
17.14.4.2.
заявки всех участников закупки, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют
требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

17.14.4.3.
заявка, поданная единственным участником закупки,
являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не
соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
17.14.4.4.
заказчиком в порядке, установленном положением о
закупке, принято решение (за исключением случая осуществления
конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не
заключается.
17.14.5. Если договор по результатам закупки, участниками которой
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, не
заключен, заказчик вправе отменить решение об определении поставщика
(исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и
осуществить закупку в порядке, установленном Положением о закупке
17.14.6. Если в документации о закупке участниками которой являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено
требование к обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого
обеспечения не может превышать два процента начальной (максимальной)
цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных
средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, или путем
предоставления независимой гарантии.
17.14.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке, участниками которой являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, возвращаются:
17.14.7.1.
всем участникам закупки, за исключением участника
закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более семи
рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам
закупки;
17.14.7.2.
участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер,
в срок не более семи рабочих дней со дня заключения договора либо со дня
принятия заказчиком в порядке, установленном положением о закупке,
решения (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о
том, что договор по результатам закупки не заключается.
17.14.8. Если в документации о закупке, участниками которой являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено
требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:
17.14.8.1.
не может превышать пять процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена
выплата аванса;
17.14.8.2.
устанавливается в размере аванса, если договором
предусмотрена выплата аванса.
17.14.9. Если в документации о закупке, участниками которой являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено
требование к обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных

средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем
предоставления независимой гарантии.
17.14.10.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим
требованиям:
17.14.10.1. независимая гарантия должна быть выдана гарантом,
предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
17.14.10.2. информация о независимой гарантии должна быть включена
в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ ;
17.14.10.3. независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее
гарантом;
17.14.10.4. 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 в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4
Федерального закона № 223-ФЗ :
1)
документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы
одного из случаев, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального
закона № 223-ФЗ (протокол, составленный в ходе осуществления
конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), или
протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, или иной
предусмотренный положением о закупке заказчика (бенефициара) документ);
2)
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии
(доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
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.
17.14.10.5. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной
участником закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, требованиям, предусмотренным пунктом 17.14.10,
является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

17.14.11.
В отношении независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов «а»
и «б» пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4 Федерального закона
№ 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия:
17.14.11.1. должна содержать указание на срок ее действия, который не
может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного
извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке
срока исполнения основного обязательства;
17.14.11.2. не должна содержать условие о представлении заказчиком
гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки
обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
Перечень, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром)
гаранту документов одновременно с требованием об уплате денежной суммы
по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения договора, включает:
а)
расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной
суммы по независимой гарантии;
б)
документ, содержащий указание на нарушения принципалом
обязательств, предусмотренных договором;
в)
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии
(доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
17.14.12.
Дополнительные требования к независимой гарантии :
17.14.12.1. независимая гарантия выдается участнику закупки в
письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта;
17.14.12.2. в случае выдачи независимой гарантии в письменной форме
на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом,
имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии
должны быть прошиты и пронумерованы.
17.14.13.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке, должна быть составлена по типовой
форме согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 9 августа 2022 года № 1397 «О независимых гарантиях,
предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях,
предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого
по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1397) на
условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным
законом № 223-ФЗ, и содержать следующие дополнительные требования:
17.14.13.1. условия о следующих правах заказчика (бенефициара):
а)
предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии
при наступлении случаев, предусмотренных частью 17 статьи 3.4
Федерального закона № 223-ФЗ, составленное по форме согласно
приложению № 2 к Постановлению № 1397, требование об уплате денежной
суммы по такой независимой гарантии в размере обеспечения заявки на
участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки;
б)
направлять требование об уплате денежной суммы по
независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика
(бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется
заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления
требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном
носителе представляются оригиналы указанных в пункте 8 Положения о
независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых
гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора,
заключаемого по результатам такой закупки, утвержденного Постановлением
№ 1397 (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства №
1397), документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии.
Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется
документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление
действий от имени заказчика (бенефициара).
В случае направления требования об уплате денежной суммы по
независимой гарантии в форме электронного документа документы,
предусмотренные перечнем, указанным в пункте 8 Положения, утвержденного
Постановлением № 1397, представляются в форме электронных документов
или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика (бенефициара);
в)
передавать право требования по независимой гарантии в случае
перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным
извещением об этом гаранта;
г)
условие об обязанности гаранта рассмотреть требование
заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии
не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого
требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 8
Положения, утвержденного Постановлением № 1397;

д)
условие о том, что расходы, возникающие в связи с
перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет
гарант;
е)
условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия
выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию
(гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником
национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего
предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом),
из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона №
44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает
гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
ее условий;
ж)
условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с
исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;
з)
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
(бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате
денежной суммы по независимой гарантии.
17.14.14.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве
обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме
согласно приложению № 3 к Постановлению № 1397 на условиях,
определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, и
содержать следующие дополнительные требования :
17.14.14.1. условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до
окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению
№ 4 к Постановлению № 1397 требование об уплате денежной суммы по
независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму,
пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в
отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не
превышающем размер обеспечения исполнения договора;
17.14.14.2. условие о праве заказчика (бенефициара) направлять
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в
письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика
(бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется
заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления

требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном
носителе представляются оригиналы указанных в пункте 9 Положения,
утвержденного Постановлением № 1397, документов или заверенные
заказчиком (бенефициаром) их копии.
Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также
представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на
осуществление действий от имени заказчика (бенефициара).
В случае направления требования об уплате денежной суммы по
независимой гарантии в форме электронного документа документы,
предусмотренные перечнем, указанным в пункте 9 Положения, утвержденного
Постановлением № 1397, представляются в форме электронных документов
или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика (бенефициара);
17.14.14.3. условие об обязанности гаранта рассмотреть требование
заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии
не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого
требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9
Положения, утвержденного Постановлением № 1397;
17.14.14.4. условия, предусмотренные абзацем четвертым подпункта
«а» и подпунктами «в» - «е» пункта 5 Положения, утвержденного
Постановлением № 1397.
17.14.15.
Независимая гарантия не должна содержать условия :
а)
предусматривающие или влекущие представление заказчиком
(бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате
денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных
перечнями, указанными в пунктах 8 и 9 Положения, утвержденного
Постановлением № 1397;
б)
о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования
заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии
в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о
нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или
о расторжении договора;
в)
допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика
(бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту
требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
направленного в форме электронного документа, или влекущие
необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных
систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого
требования в форме электронного документа.
17.14.16.
Срок
заключения
договора
при
осуществлении
неконкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более

двадцати дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого
договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации 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 двадцати дней со дня вступления в силу решения антимонопольного
органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 17.1.2 Положения
максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по
результатам закупки, должен составлять не более семи рабочих дней со дня
подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу
договора).
17.15. Особенности участия субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
закупках
в
качестве
субподрядчиков(соисполнителей).
17.15.1. Заказчик вправе установить в извещении о закупке,
документации о закупке и соответствующем проекте договора требование к
участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Участники такой закупки представляют в составе
заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
17.15.2. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства содержит следующие
сведения:
17.15.2.1.
наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального
предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес
электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства субподрядчика (соисполнителя);
17.15.2.2.
предмет договора, заключаемого с субъектом малого и
среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с
указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им
работ, оказываемых им услуг;
17.15.2.3.
место, условия и сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и среднего
предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем);
17.15.2.4.
цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего
предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем).

17.15.3. Привлечение к исполнению договора, заключенного по
результатам закупки, субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства является обязательным условием
указанного договора. В такой договор также должно быть включено
обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя,
подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
17.15.4. В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с
пунктом 17.1.3 Положения, должно быть включено обязательное условие о
сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и среднего
предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен
составлять не более семи рабочих дней со дня подписания заказчиком
документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной
услуги) по договору (отдельному этапу договора).
17.15.5. По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель,
подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается
либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика
(соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства при
условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком)
и
субподрядчиком
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств,
в случае если договор субподряда был частично исполнен.
26. Пункт 18.15 изложен в новой редакции
18.15.В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального
закона № 223-ФЗ, денежные средства, внесенные на специальный банковский
счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются
банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком
предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства.
27. Добавлен пункт 19.2
19.2. Приоритет также применяется к товарам, происходящим из
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, на равных

условиях с товарами российского происхождения. Происхождение товаров из
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики
подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми
уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики.
28. Раздел 20 изложен в новой редакции
20. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
20.1.Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
заключаются заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в
соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в
обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно
принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ
порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной
системе и официальном сайте заказчика (если информация о таких закупках
подлежит размещению в единой информационной системе и официальном
сайте заказчика в соответствии с настоящим Федеральным законом), за
исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского
вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных
ситуаций.
20.2.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.
20.3.В случае уклонения победителя закупки от заключения договора
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
заключить договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением
от заключения договора либо заключить договор с иным участником, если
указание на это содержится в документации о закупке, извещении о
проведении запроса котировок в соответствии с Положением.
20.4.Срок подписания договора победителем (участником, с которым
заключается договор) определяется документацией о закупке, извещением о
проведении запроса котировок.
20.4.1. В случае непредставления подписанного договора победителем,
иным участником, с которым заключается договор, в сроки, указанные в
документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок
победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения
договора.
20.4.2. В случае непредставления победителем, иным участником, с
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае
наличия такого требования в документации о закупке, извещении о

проведении запроса котировок в сроки, указанные в документации о закупке,
извещении о проведении запроса котировок победитель, иной участник
считаются уклонившимися от заключения договора.
20.4.3. В случае, если документацией о закупке было предусмотрено
представление обеспечения исполнения заявки на участие в процедуре,
заказчик удерживает такое обеспечения при наступлении обстоятельств,
указанных в пункте 5.11.
20.5.Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения
в единой информационной системе и официальном сайте заказчика итогового
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае
необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае
обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика,
комиссии по закупкам, оператора электронной площадки договор должен
быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения
или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по закупкам,
оператора электронной площадки.
20.6.В случае, если документацией о закупке установлено требование
обеспечения исполнения договора, договор может быть заключён только
после предоставления участником закупки, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в
документации о закупке.
20.7.После определения участника, с которым в соответствии с
Положением должен быть заключён договор, в срок, предусмотренный для
заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с
таким участником в случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в заявке такого участника, несоответствия участника закупки
требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса
котировок.
Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или
расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из
которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в
соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его
расторжении договор может быть расторгнут или изменён судом в порядке и
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
20.8.Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения
обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
20.9.В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договора повлекло его досрочное

прекращение и заказчик заключил взамен аналогичный договор, заказчик
вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения
убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращённом
договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям
договора, заключённого взамен прекращённого договора.
20.10. Если заказчик не заключил аналогичный договор взамен
прекращённого договора указанного в пункте 20.9, но в отношении
предусмотренного прекращённым договором исполнения имеется текущая
цена на сопоставимые товары, работы или услуги, заказчик вправе
потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения убытков в
виде разницы между ценой, установленной в прекращённом договоре, и
текущей ценой.
20.11. Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент
прекращения договора за сопоставимые товары, работы или услуги в месте,
где должен был быть исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в
указанном месте - цена, которая применялась в другом месте и может служить
разумной заменой с учётом транспортных и иных дополнительных расходов.
20.12. Если при заключении договора или в ходе его исполнения
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил
недостоверную информацию (в том числе относящейся к предмету договора,
полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему
праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому
состоянию либо относящихся к третьему лицу) о своём соответствии
требованиям, указанным в извещении, документации о закупке, что позволило
ему стать победителем закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан
возместить заказчику по его требованию убытки, причинённые
недостоверностью такой информации, или уплатить предусмотренную
договором неустойку.
20.13. В случае отсутствия у контрагента лицензии на осуществление
деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых
для исполнения обязательства по договору, заказчик вправе отказаться от
договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.
20.14. 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 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.
20.15. Договором
может
предусматриваться
возмещение
имущественных потерь, возникших в случае наступления определённых в
договоре обстоятельств и не связанных с нарушением обязательства его
стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства,
предъявлением требований третьими лицами или органами государственной
власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т.п.). В
указанном случае в договоре должен быть определён размер возмещения
таких потерь или порядок его определения.
20.16. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, в договор может быть включено условие об
уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер
налоговых и иных обязательных платежей, и сборов, связанных с оплатой
договора.
20.17. Договор, предметом которого являются подготовка проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать
условие, согласно которому с даты приемки результатов работ по такому
договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат
заказчику.
20.18. Результатом выполненной работы по договору, предметом
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной
деятельности
являются
подготовка
проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются
проектная документация и (или) документ, содержащий результаты
инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий является
обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий
результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных
проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии
положительного заключения экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.
20.19. Результатом выполненной работы по договору, предметом
которого являются строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, является построенный, реконструированный объект
капитального строительства, в отношении которого получены заключение
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление
государственного строительного надзора, о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
проектной документации и заключение федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
экологического надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
20.20. Предметом договора могут быть одновременно подготовка
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному
ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной
документацией объекта капитального строительства предусмотрено
оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта,
предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и (или)
выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству,
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального
строительства может являться поставка данного оборудования.
20.21. В случае, если проектной документацией объекта капитального
строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения
эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта
капитального строительства может являться поставка данного оборудования.
20.22. В 2022 году при исполнении договора, заключенного, начиная с
01.07.2021, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, в связи с существенным увеличением цен на строительные
ресурсы допускается изменение существенных условий договора, в том числе
изменение (увеличение) цены договора, при совокупности следующих
условий:
20.22.1.
Изменение существенных условий договора не приводит к
увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на
тридцать процентов.
20.22.2.
Предусмотренные
проектной
документацией
соответствующего
объекта
капитального
строительства
(актом,
утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим
перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с
указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и
заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в
зависимости от содержания работ) физические объемы работ,
конструктивные, организационно-технологические и другие решения не
изменяются.
20.23. При возникновении в ходе исполнения договоров, предметом
которых является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, не
зависящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его
исполнения, в 2022 году допускаются следующие изменения существенных
условий договора:
20.23.1.
Изменение (продление) срока исполнения договора, в том
числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную
документацию.
20.23.2.
Изменение объема и (или) видов выполняемых работ по
договору, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной
документацией.
20.23.3.
Изменения, связанные с заменой строительных ресурсов, на
аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением
изменений в проектную документацию.
20.23.4.
Изменение отдельных этапов исполнения договора, в том
числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа
исполнения договора.
20.23.5.
Установление условия о выплате аванса или об изменении
установленного размера аванса.
20.23.6.
Изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа
исполнения договора, результатов выполненных работ.
20.24. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги 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 в случае, указанном
в пункте 20.25 настоящего Положения.
20.25. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более
тридцати дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, указанного в Перечне (Приложение № 2 к
Положению о закупке).
29. Пункт 21.2 изложен в новой редакции
21.2. В случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, введены политические или экономические
санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов введены меры
ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным

нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
договоров, заказчик направляет сведения о таком поставщике (подрядчике,
исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный
статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ.
Добавлены приложения к Положению о закупке, в новой редакции.
В Приложение №1 к Положению внесены изменения
____________________

