
  Перечень изменений для 

внесения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 

(приняты наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» 

26.06.2017, протокол № 11-НС) 

1. В раздел «Сокращения» внести новое сокращение «ПП 925»:  

«ПП 925 - Постановление Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2016 г. № 925 г. Москва «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами». 

2. В разделе «Термины и определения» определение «Единая 

информационная система в сфере закупок» изложить в следующей редакции: 

«Единая информационная система в сфере закупок – совокупность 

информации, указанной в Законе 44 − ФЗ и содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта Единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; до ввода в эксплуатацию ЕИС информация и документы, 

предусмотренные Законом 44 − ФЗ и Законом 223 − ФЗ, размещаются на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru. Порядок функционирования единой информационной 

системы устанавливается Правительством Российской Федерации.». 

3. В раздел «Термины и определения» ввести новый термин «Общий 

объем закупок, совершенных в течение предыдущего отчетного периода 

(календарного года)» 

«Общий объем закупок, совершенных в течение предыдущего отчетного 

периода (календарного года) – сумма цен договоров, заключенных в 

результате проведенных закупочных процедур в течение отчетного периода 

(календарного года), подлежащих оплате заказчиком в соответствии с частью 

1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации.».  

4. В раздел «Термины и определения» ввести новый термин 

«Совокупный годовой объем закупок»: 

«Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на 

соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения 

для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Положением, в том 
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числе для оплаты договоров, заключенных до начала указанного финансового 

года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.». 

5. Ввести новый подпункт 1.1.6(16): 

«Перечень банков, небанковских и кредитных организаций, прошедших 

процедуру квалификационного отбора». 

6. Изменить номер подпункта 1.1.6(16) на 1.1.6(17). 

7. Ввести новый пункт 3.2.2(6):  

«Годовой отчет о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещается в единой информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 

заказчиками, включенными в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень конкретных заказчиков, которые обязаны осуществить 

закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том 

числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, начиная с 1 января 

2017 г. по итогам закупок инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществленных с 1 января 2016 г.». 

8. Пункт 5.1.3(2) изложить в следующей редакции:  

«определение поставщиков при проведении закупок в целях реализации 

системных проектов, в том числе принятие решений о допуске участников и 

их заявок, отклонение поступивших заявок, их оценка и сопоставление, 

принятие решения об осуществлении заказчиками закупок у единственного 

поставщика по основаниям, указанным в подпунктах 6.6.2(35), 6.6.2 (42) 

Положения;». 

9. Пункт 5.2.1 изложить в следующей редакции:  

«ЗК Корпорации, ЗК организаций Корпорации являются коллегиальным 

органом управления закупочной деятельностью Корпорации или организаций 

Корпорации соответственно, состав которых утверждается генеральным 

директором Корпорации или руководителем организации Корпорации, 

начальником бюджетного учреждения либо уполномоченными ими лицами.». 

10. Пункт 5.4.1.изложить в следующей редакции: 

«ЗП организаций Корпорации действует в соответствии с положением, 

утверждаемым руководителем соответствующей организации Корпорации, и 

Положением.».  

11. Подпункт 6.2.4(1) изложить в следующей редакции: 

«в случае закупки продукции, входящей в перечень продукции, 

приобретаемой в электронной форме способами аукцион/редукцион или 

запрос котировок, утверждённый ПП 616;». 
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12. Подпункт 6.3.5(1) изложить в следующей редакции:  

«закупаемая продукция входит в перечень продукции, приобретаемой в 

электронной форме способами аукцион/редукцион или запрос котировок, 

утверждённый ПП 616;». 

13.  Ввести новый подпункт 6.6.2(19) "Ж": 

«Открытие кредитных линий, привлечение кредитов.». 

14. Подпункт 6.6.2(27) изложить в следующей редакции:  

 «заключается договор на оказание услуг по программам 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения работников заказчика; на проведение 

семинаров, тренингов, деловых игр, участие в конференциях, выставках, 

форумах, конгрессах, съездах, деловых совещаниях и иных подобных 

мероприятиях;». 

15. Подпункт 6.6.2(31) изложить в следующей редакции:  

«Заключается договор по результатам проведенной конкурентной 

процедуры закупки, признанной несостоявшейся по основаниям, указанным в 

подпунктах………….(далее по тексту)» 

16. Подпункт 6.6.2(32) изложить в следующей редакции:  

«заключается договор по результатам конкурентной процедуры закупки, 

признанной несостоявшейся по основаниям, указанным в подпунктах 

п.11.9.1(8),  11.9.1(10), 11.9.1(12), 11.9.1(14), 11.9.1(16) и 11.9.1(18) положения, 

при одновременном выполнении следующих условий:». 

17. Подпункт 6.6.2(35) изложить в следующей редакции:  

«заключается договор с организацией Корпорации в рамках системного 

проекта, реализуемого на основании правового акта Корпорации, изданного в 

соответствии с решением Наблюдательного совета Корпорации или правления 

Корпорации, либо распорядительным документом генерального директора 

Корпорации, при условии, что указанным решением определяется 

единственный поставщик, предмет, объем, срок и бюджет закупки по каждому 

из заказчиков, участвующих в системном проекте;». 

18. Подпункт 6.6.2(37) изложить в следующей редакции:  

«заключается договор для приобретения одноименной продукции, 

объем закупок которой не превышает 100 000 рублей с НДС в год, а если 

выручка заказчика за предыдущий отчетный финансовый год составила более 

5 млрд рублей – не превышает 500 000 рублей с НДС в год, при условии, что 

совокупный годовой объем закупок заказчика по данному основанию не 

превышает 10 процентов (десяти процентов) от общего объема закупок, 

совершенных в течение предыдущего отчетного периода (календарного года); 

одноименность продукции устанавливается согласно перечню ОКПД2;». 

19. Подпункт 6.6.2(42) изложить в следующей редакции:  
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«заключается договор с поставщиком на основании решения высшего 

коллегиального органа управления закупочной деятельностью;». 

20. Ввести новый подпункт 6.6.2(49): 

«заключается договор по результатам проведенной централизованной/ 

консолидированной закупки, организатором которой выступает 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».». 

21. Пункт 7.2.3 изложить в следующей редакции: 

«К участию в закупке, проводимой в закрытой форме, допускаются 

только поставщики, специально приглашенные заказчиком (организатором 

закупки, специализированной организацией); информация о проведении такой 

закупки не должна размещаться в открытых источниках (подраздел 3.1.2 

Положения) и в открытой части ЭТП, а заказчик и его работники несут 

ответственность за разглашение указанной информации.».  

22. Пункт 7.2.7 изложить в следующей редакции: 

«Заказчиком (организатором закупки, специализированной 

организацией) устанавливается требование об обязательном заключении 

участником процедуры закупки соглашения о конфиденциальности в 

отношении передаваемых документов и информации. Извещение, 

документация о закупке и иные сведения, составляющие государственную 

тайну, предоставляются в соответствии с требованиями Законодательства о 

государственной тайне.».  

23. Пункт 8.1.9 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик (организатор закупки, специализированная организация) 

должен официально разместить документацию о закупке в полном объеме 

одновременно с извещением.».  

24. Пункт 8.1.16 изложить в следующей редакции: 

«Участник процедуры закупки, не прошедший или не проходивший 

квалификационный отбор, не допускается к участию в последующей стадии 

закупки, которая проводится в соответствии с порядком, установленным в 

Положении для способа закупки, выбранного заказчиком (организатором 

закупки, специализированной организацией) и указанного в извещении. Если 

такой участник подает заявку на участие в последующей стадии закупки, ЗК 

обязана отклонить такую заявку на основании несоответствия участника 

установленным требованиям.».  

25.  Подпункт 8.2.6(3)Д изложить в следующей редакции: 

«указание на право заказчика/организатора закупки отказаться от 

проведения дальнейших закупок по результатам квалификационного отбора 

для серии закупок;».  

26.  Пункт 8.2.21 изложить в следующей редакции: 
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«Дополнительно к официальному размещению извещения и 

документации о закупке в соответствии с подразделом 3.1 Положения при 

проведении каждой из последующих закупок из серии заказчик (организатор 

закупки, специализированная организация) обязан пригласить всех 

участников, прошедших квалификационный отбор для серии закупок, путем 

одновременного направления им в день официального размещения извещения 

и документации о закупке с помощью средств оперативной связи 

(приоритетный способ отправки – электронная почта и (или) при проведении 

процедуры на ЭТП – посредством функционала ЭТП) письма одинакового 

содержания с приглашением к участию в закупке.».  

27. Пункт 8.5.5 изложить в следующей редакции: 

«Решение о проведении переторжки, принимаемое ЗК на основании 

пункта 8.5.3 Положения, фиксируется в протоколе рассмотрения заявок, 

который должен быть официально размещен заказчиком (организатором 

закупки, специализированной организацией) в установленных источниках в 

срок не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания.».  

28. Пункт 8.6.6 изложить в следующей редакции  

«В ходе проведения постквалификации заказчик (организатор закупки, 

специализированная организация) имеет право:». 

29. Пункт 9.4.4 исключить. 

30. Пункт 9.7.3 изложить в следующей редакции: 

«Корректировка РПЗ, ПЗ или плана закупки инновационной продукции 

осуществляется: 

(1) в случае изменения потребности в продукции, в том числе сроков ее 

приобретения, срока осуществления закупки, срока исполнения договора, а 

также при возникновении новой потребности в ранее не запланированных 

закупках либо отмены предусмотренной закупки;                                                                                                                                                               

(2) в случае изменения более чем на 10 процентов (десять процентов) 

НМЦ планируемой к приобретению продукции, выявленного в ходе 

подготовки к процедуре проведения конкурентной закупки, вследствие чего 

невозможно осуществление закупки в соответствии с объемом денежных 

средств, предусмотренным РПЗ, ПЗ или планом закупки инновационной 

продукции;                                                                                                                                       

(3) в связи с корректировками инвестиционной, производственной и 

иных программ и мероприятий заказчика, если данные корректировки меняют 

сведения, указанные в РПЗ, ПЗ или в плане закупки инновационной 

продукции; 

(4) в связи с изменением бюджета планируемой закупки, если данные 

корректировки меняют сведения, указанные в РПЗ, ПЗ или в плане закупки 

инновационной продукции; 
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(5) в связи с обнаруженной в процессе подготовки открытой процедуры 

необходимостью  включения в документацию о закупке сведений, требующих 

проведения закупки в закрытой форме по основаниям, предусмотренным 

Положением; 

(6) в случае изменения способа закупки; 

(7) в случае проведения повторной конкурентной закупки вследствие 

признания ранее проведенной закупки несостоявшейся, в том числе с 

изменением срока приобретения продукции, и (или) способа осуществления 

закупки, и (или) срока исполнения договора, и (или) с изменением более чем 

на 10 процентов (десять процентов) стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг;  

(8) по иным основаниям, связанным с заранее непредвиденной 

необходимостью.». 

31. Подпункт 10.10.7(4)"в" изложить в следующей редакции: 

«банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения;» 

32. Пункт 10.10.6 изложить в следующей редакции:  

«При проведении конкурентной процедуры закупки в электронной 

форме обеспечение заявки предоставляется путем перечисления денежных 

средств на счет, открытый участнику процедуры закупки оператором ЭТП в 

соответствии с регламентом ЭТП, а также в случае, если закупка проводится 

между субъектов малого или среднего предпринимательства - в виде 

банковской гарантии.». 

33. Пункт 10.10.9 изложить в следующей редакции  

«При проведении закупки в рамках реализации ГОЗ (подраздел 19.2 

Положения) или инвестиционных проектов (подраздел 19.4 Положения) 

заказчик/организатор закупки вправе не устанавливать требование по 

предоставлению обеспечения заявки, если соответствующее условие 

отсутствовало при проведении закупки государственным заказчиком.». 

34. Пункт 10.11.1 изложить в следующей редакции:  

«При проведении конкурентной процедуры закупки, НМЦ которой 

составляет 7 000 000 рублей (семь миллионов рублей) с НДС и более, заказчик 

/ организатор закупки обязан установить требование об обеспечении 

участником закупки, с которым заключается договор, надлежащего 

исполнения его обязательств по договору (обеспечение исполнения договора), 

за исключением закупок, предусмотренных подразделами 19.9, 19.10 

Положения. В случае проведения закупки у единственного поставщика 

заказчик/организатор закупки вправе установить обеспечение исполнения 
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договора. Обеспечение исполнения договора не устанавливается при закупках 

товаров, работ, услуг, осуществляемых путем заключения договора между 

Корпорацией и организацией / организациями Корпорации, организациями 

Корпорации между собой.». 

35. Подпункт 10.11.8 (4) изложить в следующей редакции:  

«обеспечение уплаты штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), 

начисленных Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком своих обязательств по договору.». 

36. Пункт 10.11.9 изложить в следующей редакции:  

«При проведении закупки в рамках реализации ГОЗ (подраздел 19.2 

Положения) или инвестиционных проектов (подраздел 19.4 Положения) 

заказчик/организатор закупки вправе не устанавливать требование по 

предоставлению обеспечения исполнения обязательств по договору, если 

соответствующее условие отсутствовало при проведении закупки 

государственным заказчиком и (или) в контракте, заключенном с 

государственным заказчиком.». 

37. Пункт 10.15.3 изложить в следующей редакции:  

«Если закупка проводится лицом, которое не является заказчиком, 

последний в рамках заключенного между ними договора направляет такому 

лицу задание на закупку товара (работы, услуги), имеющее силу поручения. 

Порядок подготовки и направления задания на закупку товара (работы, 

услуги) и его форма должны быть установлены договором (соглашением) 

между заказчиком и проводящим закупку лицом.». 

38. Пункт 10.16.3 изложить в следующей редакции:  

«Извещение и документация о закупке разрабатываются заказчиком 

(организатором закупки, специализированной организацией) и утверждаются 

руководителем заказчика или организатора закупки или уполномоченным ими 

лицом.». 

39. Пункт 11.1.2 изложить в следующей редакции:  

«Процедура закупки объявляется и проводится 

заказчиком/организатором закупки самостоятельно либо с привлечением 

специализированной организации в пределах переданных функций.». 

40. Пункт 11.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки в установленном настоящим 

положением порядке обеспечивает официальное размещение документации о 

закупке в открытых источниках, где она будет доступна для ознакомления в 

форме электронного документа без взимания платы.». 

41. Пункт 11.3.3 изложить в следующей редакции:  

«При проведении процедуры закупки в электронной форме 

документация о закупке также размещается на сайте ЭТП в полном объеме в 
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форме электронного документа с учетом условий проведения закупки в 

закрытой форме, установленных в подразделе 7.2 Положения. 

Заказчик/организатор закупки обязан обеспечить идентичность документации 

о закупке, размещенной в различных источниках; при этом в случае 

возникновения противоречий между текстом извещения и документации о 

закупке, размещенных в различных источниках, приоритет отдается 

извещению и документации о закупке, официально размещенным в 

соответствии с пунктом 3.1.1. Положения.». 

42. Пункт 11.3.4 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки не вправе создавать преимущественные 

условия для участников закупки, в том числе путем представления 

документации о закупке или ее копии в порядке, не соответствующем пунктам 

11.3.1 – 11.3.3 Положения.».  

43. Пункт 11.8.2 изложить в следующей редакции: 

«Решение об отстранении участника оформляется протоколом заседания 

ЗК, который должен быть размещен заказчиком/организатором закупки в 

официальных источниках в сроки и в порядке, которые установлены в пункте 

3.2.1 Положения.».  

44. Пункт 11.9.2 изложить в следующей редакции: 

«В случае если закупка признана несостоявшейся, информация об этом 

указывается в соответствующем протоколе ЗК, который должен быть 

размещен заказчиком/организатором закупки в официальных источниках в 

сроки, установленные согласно пункту 3.2.1 Положения.».  

45. Пункт 12.2.1 изложить в следующей редакции:  

«Официальное размещение извещения осуществляется 

заказчиком/организатором закупки не менее чем за 20 (двадцать) дней до 

окончания срока подачи заявок.». 

46. Пункт 12.2.3(15) изложить в следующей редакции: 

«срок, в который заказчик/организатор закупки вправе отказаться от 

проведения закупки без каких-либо последствий;». 

47. Подпункт 12.3.6(7) изложить в следующей редакции:  

«установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
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соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;». 

48. Пункт 12.3.6(18) изложить в следующей редакции:  

«место и дата рассмотрения заявок участников процедуры закупки, 

подведения итогов закупки;». 

49. Пункт 12.4.1 изложить в следующей редакции:  

«Поставщик, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить 

заказчик/организатору закупки посредством программных и технических 

средств ЭТП запрос о разъяснении положений документации о закупке в срок 

не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При 

этом функционал ЭТП должен обеспечивать конфиденциальность сведений о 

лице, направившем запрос.». 

50. Пункт 12.4.2 изложить в следующей редакции: 

«Ответ на запрос, поступивший в сроки, установленные в пункте 12.4.1 

Положения, заказчик/организатор закупки обязуется официально разместить 

в тех же источниках, что и извещение, и документацию о закупке, не позднее 

чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. 

Заказчик/организатор закупки вправе не предоставлять разъяснения по 

запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в пункте 12.4.1 

Положения.». 

51. Пункт 12.5.3 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение и (или) документацию о закупке в любой момент до 

окончания срока подачи заявок. В случае, если изменения в извещение и (или) 

документацию о закупке внесены позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания подачи заявок, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 

быть продлен так, чтобы со дня официального размещения внесенных 

изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее 

чем 15 (пятнадцать) дней.».  

52. Пункт 12.5.4 изложить в следующей редакции: 
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«В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о внесении 

изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок 

такие изменения официально размещаются заказчиком/организатором 

закупки в тех же источниках, что и извещение, и документация о закупке.».  

53. Пункт 12.6.7 изложить в следующей редакции: 

«Заявки подаются посредством функционала ЭТП в соответствии с 

регламентом ЭТП и подписываются ЭП лица, имеющего право действовать от 

имени участника процедуры закупки. При этом не допускается установление 

заказчиком/организатором закупки в документации о закупке требования о 

представлении копии заявки в печатном виде /на бумажном носителе.». 

54. Пункт 12.7.2 изложить в следующей редакции: 

«При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам 

заседание ЗК не проводится; при этом заказчику/организатору закупки 

посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется 

доступ к поданным заявкам в полном объеме, включая документы, 

представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации 

(в статусе поставщика) и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.». 

55. Пункт 12.7.6 изложить в следующей редакции: 

«Протокол должен быть официально размещен 

заказчиком/организатором закупки в установленных источниках согласно 

подразделу 3.1 Положения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня подписания 

такого протокола.».  

56. Пункт 12.8.10 изложить в следующей редакции: 

«Любой участник процедуры закупки или участник закупки после 

официального размещения протокола рассмотрения заявок вправе направить 

заказчику/организатору закупки посредством функционала ЭТП запрос о 

разъяснении результатов рассмотрения своей заявки. Заказчик/организатор 

закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса 

обязан предоставить такому участнику процедуры закупки или такому 

участнику закупки соответствующие разъяснения. Не предоставляются 

разъяснения результатов рассмотрения заявок в отношении иных участников 

процедуры закупки или участников закупки.».  

57. Пункт 12.9.7 изложить в следующей редакции: 

«Любой участник закупки после официального размещения протокола 

оценки и сопоставления заявок вправе направить заказчику/организатору 

закупки посредством функционала ЭТП запрос о разъяснении результатов 

оценки и сопоставления относительно своей заявки. Заказчик/организатор 

закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса 

обязан предоставить такому участнику закупки соответствующие разъяснения 



11 
 

посредством функционала ЭТП. Не предоставляются разъяснения результатов 

оценки заявок в отношении иных участников закупки.».  

58. Пункт 12.10.4 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки, отказавшийся от проведения закупки с 

соблюдением требований, установленных Положением, не несет 

ответственности за причиненные участникам убытки.».  

59. Подпункт 13.3.3(16) изложить в следующей редакции: 

«срок, в который заказчик/организатор закупки вправе отказаться от 

проведения закупки без каких-либо последствий;».  

60. Подпункт 13.4.6(7) изложить в следующей редакции:  

«установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;». 

61. Пункт 13.5.1 изложить в следующей редакции: 

«Поставщик, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить 

заказчику/организатору закупки посредством программных и технических 

средств ЭТП запрос о разъяснении положений документации о закупке, не 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При 

этом функционал ЭТП должен обеспечивать конфиденциальность сведений о 

лице, направившем запрос.».  

62. Пункт 13.5.2 изложить в следующей редакции: 

«Ответ на запрос, поступивший в сроки, установленные в пункте 13.5.1 

Положения, заказчик/организатор закупки обязуется официально разместить 
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в тех же источниках, что и извещение, и документацию о закупке, не позднее 

чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания подачи заявок. 

Заказчик/организатор закупки вправе не предоставлять разъяснения по 

запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в пункте 13.5.1 

Положения.».  

63. Пункт 13.6.3 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение и (или) документацию о закупке в любой момент до 

окончания срока подачи заявок. В случае, если изменения в извещение и (или) 

документацию о закупке внесены позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания подачи заявок для аукциона, 3 (три) дня до даты окончания подачи 

заявок для редукциона, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть 

продлен так, чтобы со дня официального размещения внесенных изменений 

до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 15 

(пятнадцать) дней, 3 (три) дня для редукциона.».  

64. Пункт 13.6.4 изложить в следующей редакции: 

«В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о внесении 

изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок 

такие изменения официально размещаются заказчиком/организатором 

закупки в тех же источниках, что и извещение и документация о закупке.».  

65. Пункт 13.7.7 изложить в следующей редакции: 

«Заявки подаются посредством функционала ЭТП в соответствии с 

регламентом ЭТП и подписываются ЭП лица, имеющего право действовать от 

имени участника процедуры закупки. При этом не допускается установление 

заказчиком/организатором закупки в документации о закупке требования о 

предоставлении копии заявки в печатном виде /на бумажном носителе.».  

66. Пункт 13.8.3 изложить в следующей редакции: 

«В случае если аукцион/редукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что после окончания срока подачи заявок была подана только одна заявка 

(подпункт 11.9.1(8) Положения), оператор ЭТП открывает 

заказчику/организатору закупки доступ к первой и второй части такой заявки 

одновременно.».  

67. Пункт 13.8.13 изложить в следующей редакции: 

«Любой участник процедуры закупки после официального размещения 

протокола рассмотрения первых частей заявок вправе направить 

заказчику/организатору закупки посредством функционала ЭТП запрос о 

разъяснении результатов рассмотрения относительно своей заявки. 

Заказчик/организатор закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику процедуры 

закупки соответствующие разъяснения. Не предоставляются разъяснения 
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результатов рассмотрения заявок в отношении иных участников процедуры 

закупки.».  

68. Пункт 13.10.1 изложить в следующей редакции: 

«После завершения аукциона /редукциона (подраздел 13.9 Положения) 

оператор ЭТП направляет /открывает доступ заказчику/организатору закупки 

вторые части заявок участников, подавших ценовые предложения в ходе 

проведения аукциона /редукциона.».  

69. Пункт 13.10.2 изложить в следующей редакции: 

«Вторые части заявок участников, не подававших ценовые предложения 

в ходе проведения аукциона /редукциона, остаются конфиденциальными и не 

направляются оператором ЭТП заказчику/организатору закупки.».  

70. Пункт 13.10.11 изложить в следующей редакции: 

«Любой участник закупки после официального размещения протокола 

рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов) вправе направить 

заказчику/организатору закупки посредством функционала ЭТП запрос о 

разъяснении результатов рассмотрения относительно своей заявки. 

Заказчик/организатор закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику закупки 

соответствующие разъяснения посредством функционала ЭТП. Не 

предоставляются разъяснения результатов рассмотрения заявок в отношении 

иных участников закупки.».  

71. Пункт 13.11.5 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки, отказавшийся от проведения закупки с 

соблюдением требований, установленных Положением, не несет 

ответственности за причиненные участникам убытки.».  

72. Пункт 14.2.1 изложить в следующей редакции: 

«Официальное размещение извещения осуществляется 

заказчиком/организатором закупки не менее чем за 10 (десять) дней (и не 

менее чем за 5 (пять) рабочих дней) до окончания срока подачи заявок.».  

73. Подпункт 14.2.3(15) изложить в следующей редакции: 

«срок, в который заказчик/организатор закупки вправе отказаться от 

проведения закупки без каких-либо последствий;».  

74. Пункт 14.4.1 изложить в следующей редакции: 

«Поставщик, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить 

заказчику/ организатору закупки посредством программных и технических 

средств ЭТП запрос о разъяснении положений документации о закупке не 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При 

этом функционал ЭТП должен обеспечивать конфиденциальность сведений о 

лице, направившем запрос. При проведении запроса предложений по 

результатам проведения квалификационного отбора для серии закупок 
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разъяснение документации о закупке не осуществляется, если срок подачи 

заявок составляет не более 4 (четырех) рабочих дней.».  

75. Пункт 14.4.2 изложить в следующей редакции: 

«Ответ на запрос, поступивший в сроки, установленные в пункте 14.4.1 

Положения, заказчик/организатор закупки обязуется официально разместить 

в тех же источниках, что и извещение, и документацию о закупке, не позднее 

чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок. 

Заказчик/организатор закупки вправе не предоставлять разъяснения по 

запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в пункте 14.4.1 

Положения. При проведении запроса предложений по результатам проведения 

квалификационного отбора для серии закупок ответ на запрос, поступивший в 

сроки, установленные в пункте 14.4.1 Положения, заказчик/организатор 

закупки обязуется официально разместить в тех же источниках, в которых 

размещены извещение и документация о закупке, в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.».  

76. Пункт 14.5.3 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение и (или) документацию о закупке в любой момент до 

окончания срока подачи заявок. В случае, если изменения в извещение и (или) 

документацию о закупке внесены позднее чем за 5 (пять) дней до даты 

окончания срока подачи заявок, срок подачи заявок на участие в закупке 

должен быть продлен так, чтобы со дня официального размещения внесенных 

изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее 

чем 7 (семь) дней.».  

77. Пункт 14.5.5 изложить в следующей редакции: 

«В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о внесении 

изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи 

заявок, такие изменения официально размещаются заказчиком/организатором 

закупки в тех же источниках, что и извещение, и документация о закупке.».  

78. Пункт 14.6.7 изложить в следующей редакции: 

«Заявки подаются посредством функционала ЭТП в соответствии с 

регламентом ЭТП и подписываются ЭП лица, имеющего право действовать от 

имени участника процедуры закупки. При этом не допускается установление 

заказчиком/организатором закупки в документации о закупке требования о 

предоставлении копии заявки в печатном виде /на бумажном носителе.».  

79. Пункт 14.7.2 изложить в следующей редакции: 

«При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам 

заседание ЗК не проводится, при этом заказчику/организатору закупки 

посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется 

доступ к поданным заявкам в полном объеме, включая документы, 



15 
 

представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации 

(в статусе поставщика) и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.».  

80. Пункт 14.7.6 изложить в следующей редакции: 

«Протокол должен быть официально размещен 

заказчиком/организатором закупки в установленных источниках согласно 

подразделу 3.1 Положения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня подписания 

такого протокола.».  

81. Пункт 14.8.10 изложить в следующей редакции: 

«Любой участник процедуры закупки или участник закупки после 

официального размещения протокола рассмотрения заявок вправе направить 

заказчику/организатору закупки посредством функционала ЭТП запрос о 

разъяснении результатов рассмотрения относительно своей заявки. 

Заказчик/организатор закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику процедуры 

закупки или такому участнику закупки соответствующие разъяснения. Не 

предоставляются разъяснения результатов рассмотрения заявок в отношении 

иных участников процедуры закупки или участников закупки.».  

82. Пункт 14.9.7 изложить в следующей редакции: 

«Любой участник закупки после официального размещения протокола 

оценки и сопоставления заявок вправе направить заказчику/организатору 

закупки посредством функционала ЭТП запрос о разъяснении результатов 

оценки и сопоставления относительно своей заявки. Заказчик/организатор 

закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса 

обязан предоставить такому участнику закупки соответствующие разъяснения 

посредством функционала ЭТП. Не предоставляются разъяснения результатов 

оценки заявок в отношении иных участников закупки.».  

83. Пункт 14.10.4 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор, отказавшийся от проведения закупки с 

соблюдением требований, установленных настоящим Положением, не несет 

ответственности за причиненные участникам убытки.».  

84. Пункт 15.2.1 изложить в следующей редакции: 

«Официальное размещение извещения осуществляется 

заказчиком/организатором закупки не менее чем за 5 (пять) дней (и не менее 

чем за 3 (три) рабочих дня) до дня окончания срока подачи заявок.».  

85. Подпункт 15.2.3(15) изложить в следующей редакции: 

«срок, в который заказчик/организатор закупки вправе отказаться от 

проведения закупки без каких-либо последствий;».  

86. Подпункт 15.3.6(7) изложить в следующей редакции: 

«установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
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(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;». 

87. Пункт 15.4.1 изложить в следующей редакции: 

«Поставщик, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить 

заказчику/организатору закупки посредством программных и технических 

средств ЭТП запрос о разъяснении положений документации о закупке в срок 

не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При 

этом функционал ЭТП должен обеспечивать конфиденциальность сведений о 

лице, направившем запрос. При проведении запроса котировок по результатам 

проведения квалификационного отбора для серии закупок разъяснение 

документации о закупке не осуществляется, если срок подачи заявок 

составляет не более 4 (четырех) рабочих дней.».  

88. Пункт 15.4.2 изложить в следующей редакции: 

«Ответ на запрос, поступивший в сроки, установленные в пункте 15.4.1 

Положения, заказчик/организатор закупки обязуется официально разместить 

в тех же источниках, что и извещение, и документацию о закупке, не позднее 

чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок. 

Заказчик/организатор закупки вправе не предоставлять разъяснения по 

запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в пункте 15.4.1 

Положения. При проведении запроса котировок по результатам проведения 

квалификационного отбора для серии закупок ответ на запрос, поступивший в 

сроки, установленные в пункте 15.4.1 Положения, заказчик/организатор 

закупки обязуется официально разместить в тех же источниках, в которых 
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размещены извещение и документация о закупке, в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.».  

89. Пункт 15.5.3 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение и (или) документацию о закупке в любой момент до 

окончания срока подачи заявок. В случае, если изменения в извещение и (или) 

документацию о закупке внесены позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания 

срока подачи заявок, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть 

продлен так, чтобы со дня официального размещения внесенных изменений 

до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 5 (пять) 

дней.».  

90. Пункт 15.5.4 изложить в следующей редакции: 

«В случае проведения запроса котировок по результатам проведения 

квалификационного отбора для серии закупок, при внесении изменений в 

извещение и(или) документацию о закупке срок подачи заявок на участие в 

закупке должен быть продлен так, чтобы со дня официального размещения 

внесенных до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее 

чем 1 (Один) рабочий день.».  

91. Пункт 15.5.5 изложить в следующей редакции: 

«В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о внесении 

изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок 

такие изменения официально размещаются заказчиком/организатором 

закупки в тех же источниках, что и извещение, и документация о закупке.».  

92. Пункт 15.6.7 изложить в следующей редакции: 

«Заявки подаются посредством функционала ЭТП в соответствии с 

регламентом ЭТП и подписываются ЭП лица, имеющего право действовать от 

имени участника процедуры закупки. При этом не допускается установление 

заказчиком/организатором закупки в документации о закупке требования о 

предоставлении копии заявки в печатном виде /на бумажном носителе.».  

93. Пункт 15.7.2 изложить в следующей редакции: 

«При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам 

заседание ЗК не проводится, при этом заказчику/организатору закупки 

посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется 

доступ к поданным заявкам в полном объеме, включая документы, 

представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации 

(в статусе поставщика) и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.».  

94. Пункт 15.9.7 изложить в следующей редакции: 

«Любой участник закупки после официального размещения протокола 

об итогах закупки вправе направить заказчику/организатору закупки 

посредством функционала ЭТП запрос о разъяснении результатов 
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рассмотрения заявок и оценки и сопоставления относительно своей заявки. 

Заказчик/организатор закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику закупки 

соответствующие разъяснения посредством функционала ЭТП. Не 

предоставляются разъяснения результатов рассмотрения заявок и оценки и 

сопоставления заявок в отношении иных участников закупки.».  

95. Пункт 15.10.4 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор, отказавшийся от проведения закупки с 

соблюдением требований, установленных положением, не несет 

ответственности за причиненные участникам убытки.».  

96. Пункт 16.1.1 изложить в следующей редакции:  

«Для проведения закупки у единственного поставщика инициатором 

закупки формируется пояснительная записка, которая предоставляется в 

соответствующую ЗК или ЦЗК, организатору закупки, руководителю 

заказчика или лицу, уполномоченному им на заключение соответствующего 

договора, для принятия решения о проведении закупки у единственного 

поставщика. Указанная пояснительная записка хранится вместе с протоколом 

ЗК, с протоколом ЦЗК, или с договором, в зависимости от способа принятия 

решения о закупке у единственного поставщика, с обоснованием:». 

97. Подпункт 16.1.1(3) изложить в следующей редакции: 

«цены договора согласно методике, предусмотренной подпунктом 1.1.6 

(4) Положения, за исключением случаев закупки по основанию, указанному в 

подп. 6.6.2(37) Положения.». 

98. Пункт 16.1.2 изложить в следующей редакции: 

«Решение о закупке у единственного поставщика по основаниям, 

указанным в подпунктах 6.6.2(6), 6.6.2(8) – 6.6.2(34), 6.6.2(36), 6.6.2 (38) – 

6.6.2(49) Положения, принимается соответствующей ЗК в пределах ее 

компетенции.». 

99. Пункт 16.1.3 изложить в следующей редакции:  

«Решение о закупке у единственного поставщика по основаниям, 

указанным в подпункте 6.6.2(35) Положения, принимается ЦЗК.». 

100. Пункт 16.1.4 изложить в следующей редакции:  

«Решение о закупке у единственного поставщика по основаниям, 

указанным в подпунктах 6.6.2(1) – 6.6.2(5), 6.6.2(7), 6.6.2(37) Положения, 

принимается единоличным исполнительным органом заказчика, либо 

уполномоченным им лицом.». 

101. Пункт 16.1.7 изложить в следующей редакции:  

«При закупке у единственного поставщика, решение о которой 

принимается ЦЗК, ЗК в соответствии с пунктами 16.1.2, 16.1.3 Положения, 
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порядок проведения такой закупки осуществляется в следующей 

последовательности:» 

102. Пункт 16.1.8 изложить в следующей редакции:  

«При проведении закупки у единственного поставщика, решение о 

которой принимается единоличным исполнительным органом заказчика либо 

уполномоченным им лицом в соответствии с пунктом 16.1.4 Положения, 

порядок проведения такой закупки осуществляется в следующей 

последовательности:». 

103. Подпункт 16.1.8 (4) изложить в следующей редакции:  

«заключение договора с единственным поставщиком с учетом условий, 

предусмотренных пунктом 20.2.16 Положения о закупке;». 

104. Подпункт 16.1.8 (5) (б) исключить. 

105. Пункт 16.1.9(3) изложить в следующей редакции: 

«наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика/организатора закупки;».  

106. Подпункт 16.1.9(7) изложить в следующей редакции: 

«установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;». 

107. Пункт 16.1.11 изложить в следующей редакции:  

«При проведении закупки у единственного поставщика, решение о 

которой принимается ЗК в соответствии с пунктом 16.1.2 Положения, 
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оформляется соответствующий протокол ЗК, который должен содержать 

следующие сведения:». 

108. Присвоить первому абзацу раздела 17 номер 17.1. 

109. Подпункт 17.1(13) изложить в следующей редакции: 

«ЭТП должна обеспечивать бесперебойный режим работы, в том числе 

с учетом часовых поясов заказчиков всех уровней (организаторов закупки, 

специализированных организаций);».  

110. Пункт 18.1.4 изложить в следующей редакции: 

«При проведении закупок в бумажной форме направление запроса о 

разъяснении извещения и (или) документации о закупке осуществляется 

поставщиком путем его направления заказчику/организатору закупки в 

письменной форме либо по электронной почте по реквизитам и в порядке, 

указанным в документации о закупке, и в сроки, установленные в положении 

для соответствующего способа закупки, проводимого в электронной форме 

(пункты 12.4.1, 14.4.1 и 15.4.1 Положения).».  

111. Пункт 18.2.14 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки вправе предусмотреть разумные меры 

предосторожности, связанные в том числе с необходимостью обеспечения 

антитеррористической безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, 

обеспечения сохранности имущества путем проверки содержимого конвертов 

без их вскрытия или лиц, представивших такие конверты. Принимаемые меры 

должны быть одинаковыми для всех поступивших заявок и участников 

процедуры закупки.».  

112. Пункт 18.5.1 изложить в следующей редакции: 

«При проведении закупки в бумажной форме переторжка проводится 

только в заочной форме, при которой участники закупки к установленному 

заказчиком/организатором закупки сроку представляют конверт с 

обновленной ценой заявки. Обновленная цена заявки должна быть 

предоставлена в печатном виде /на бумажном носителе в запечатанном 

конверте в сроки и в соответствии с порядком, установленными в 

документации о закупке.».  

113. Пункт 18.5.3 изложить в следующей редакции: 

«Приглашение участников закупки к участию в процедуре переторжки 

осуществляется одновременным направлением им письменных уведомлений 

на официальном бланке заказчика/организатора закупки с помощью средств 

оперативной связи (приоритетный способ отправки – электронная почта). 

Приглашение участников закупки к участию в процедуре переторжки 

направляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия ЗК 

решения о проведении переторжки.».  

114. Пункт 18.5.4 изложить в следующей редакции: 
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«Дата проведения переторжки должна быть установлена не ранее чем 

через 2 (два) рабочих дня после направления участникам закупки приглашения 

к участию в переторжке или официального размещения протокола, 

содержащего решение о проведении переторжки, в зависимости от того 

действия, которое будет осуществлено заказчиком/организатором закупки 

позднее, но в любом случае не позднее даты проведения оценки и 

сопоставления заявок. Начало проведения переторжки устанавливается строго 

в рабочие дни и часы по местному времени заказчика/организатора закупки.».  

115. Пункт 18.5.5 изложить в следующей редакции: 

«Участники закупки, приглашенные заказчиком/организатором закупки 

на переторжку и изъявившие желание участвовать в ней, должны в заранее 

установленный срок представить в адрес заказчика/организатора закупки один 

запечатанный конверт с обновленной ценой заявки данного участника.».  

116. Пункт 19.5.1 изложить в следующей редакции: 

«При проведении закупок, по которым в извещении и (или) 

документации о закупке содержатся сведения, составляющие 

государственную тайну, заказчик/организатор закупки должен обеспечить 

соблюдение законодательства по защите государственной тайны.».  

117. Пункт 19.5.4 изложить в следующей редакции: 

«Закупки, содержащие в извещении и (или) документации о закупке 

сведения, составляющие государственную тайну, проводятся исключительно 

в бумажной форме конкурентными способами в закрытой форме, либо у 

единственного поставщика в случаях, предусмотренных Положением, с 

учетом особенностей, обусловленных требованиями настоящего подраздела. 

К участию в закупке, проводимой в соответствии с настоящим подразделом, 

допускаются только поставщики, приглашенные заказчиком/организатором 

закупки.».  

118. Пункт 19.6.3 изложить в следующей редакции: 

«К участию в закупке, проводимой в соответствии с настоящим 

подразделом, допускаются только поставщики, приглашенные 

заказчиком/организатором закупки. Перечень поставщиков, приглашаемых к 

участию в закупке, определяется заказчиком/организатором закупки в 

порядке, установленном правовым актом Корпорации.».  

119. Подпункт 19.8.3(5) изложить в следующей редакции: 

«заказчику/организатору закупки рекомендуется проводить 

анонсирование закупки и (или) конференцию по разъяснению параметров 

предстоящей закупки (подраздел 10.14 Положения);».  

120. Подпункт 19.8.3(6) изложить в следующей редакции: 

«заказчик/организатор закупки проводит закупку способом, 

определенным в соответствии с настоящим Положением;».  
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121. Пункт 19.8.4(4) изложить в следующей редакции: 

«заказчик/организатор закупки проводит закупку способом, 

определенным в соответствии с настоящим Положением;».  

122. Пункт 19.8.8 изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации норм настоящего подраздела заказчик/организатор 

закупки вправе привлекать должностных лиц заказчика, структурное 

подразделение, в чьей компетенции находятся вопросы развития инноваций и 

высоких технологий, экспертов или экспертные организации.». 

123. Пункт 19.11.6 изложить в следующей редакции:  

«Формирование состава ЗК осуществляется с учетом следующего:  

(1) состав ЗК организации Корпорации или ЗК юридического лица, 

присоединившегося к Положению, подлежит согласованию с Департаментом 

экономического и финансового планирования Корпорации;  

(2) в состав ЗК организации Корпорации или ЗК юридического лица, 

присоединившегося к Положению, по решению Департамента 

экономического и финансового планирования Корпорации может быть 

включен представитель Корпорации.». 

124. Пункт 19.16.3 изложить в следующей редакции: 

«Централизованные /консолидированные закупки проводятся 

способами, предусмотренными Положением. Выбор способа проведения 

централизованной /консолидированной закупки осуществляется в 

соответствии с Положением, при этом при определении способа закупки 

учитывается общая сумма НМЦ централизованной /консолидированной 

закупки.». 

125. Пункт 19.16.6 изложить в следующей редакции:  

«По результатам централизованной /консолидированной закупки 

договор по ее результатам заключается заказчиками или организаторами 

закупки от своего имени или от имени заказчика в объеме, определенном 

условиями документации о закупке.». 

126.  Ввести новый подраздел 19.17 «Закупки с установлением 

приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами». 

127. Ввести новый пункт 19.17.1: 

«Заказчики, организаторы закупок обязаны применять нормы ПП 925.». 

128.  Ввести новый пункт 19.17.2: 

«В документацию о закупке включаются следующие сведения:  

(1) требование об указании (декларировании) участником закупки в 

заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в 

закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 
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(2) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 

на участие в закупке; 

(3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

(4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров; 

(5) условие о том, что для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

пункта 6 ПП 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 

как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 

19.17.2 (3), на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 

договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат 

деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 

лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию 

о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 

или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 

признан уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с 

участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 

настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения 

товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 



24 
 

таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.». 

129.  Подпункт 20.2.1(1) изложить в следующей редакции:  

«в случае проведения торгов – не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 30 

(тридцати) дней после официального размещения протокола, которым были 

подведены итоги торгов, если иной срок не был указан в извещении и (или) 

документации о закупке». 

130.  Ввести новый пункт 20.2.16:  

«При проведении закупки у единственного поставщика по основанию, 

предусмотренному подпунктом 6.6.2(37), договор с поставщиком может быть 

заключен в форме, предусмотренной пунктами 2 и 3 статьи 434 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. В этом случае действие раздела 20 Положения 

действует в части, не противоречащей настоящему пункту.». 

131. Номер пункта 20.2.16 изменить на 20.2.17. 

132.  Пункт 21.2.2 изложить в следующей редакции:  

«Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению 

сторон в отношении изменения существенных условий договора (цена, 

объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, 

обеспечение, ответственность сторон) возможно на основании решения ЗК 

заказчика и (или) единоличного исполнительного органа заказчика, либо 

начальником бюджетного учреждения, либо уполномоченным ими лицами в 

следующих случаях:». 

133. Пункт 22.5.2 изложить в следующей редакции: 

«При возобновлении обжалуемой процедуры закупки, 

приостановленной до открытия доступа к заявкам, в случае признания жалобы 

необоснованной, срок окончания подачи заявок не изменяется. Если срок 

открытия доступа к заявкам истек, заказчик/организатор закупки 

устанавливает срок окончания подачи заявок не ранее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты возобновления закупки.».  

134. Пункт 23.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик/организатор закупки должен обеспечить хранение 

документов, сформированных в ходе проведения закупки, в том числе:». 

135. Изложить Приложение № 1 в действующей редакции, 

установленной Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 


