Перечень изменений для
внесения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

1.

В
раздел
«Сокращения»
внести
«ЕАТ – Единый агрегатор торговли.».

2.

В разделе «Термины и определения» определение «Извещение»
изложить в следующей редакции:
«Извещение – документ, содержащий основные условия закупки и
иную информацию, предусмотренную Положением о закупке.

3.

Подпункт 4 пункта 3.3.1 исключить.

4.

Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Заказчики могут не размещать в ЕИС и (или) на своем
официальном сайте сведения о закупках:
услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных
вкладов) денежных средств заказчиков, получению кредитов и
займов, доверительному управлению денежными средствами и
иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке
брокерских услуг, услуг депозитариев;
связанных с заключением и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора доверительного управления
государственным или муниципальным имуществом, иного
договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении недвижимого имущества;
НМЦ которых не превышает 100 000 рублей с НДС, а в случае, если
годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составит
более чем 5 000 000 000 рублей – 500 000 рублей с НДС.».

(1)

(2)

(3)

5.

новое

сокращение:

Ввести новый подпункт (10) в пункт 4.1.1.
«(10) контроль закупочной деятельности организаций Корпорации и
иных юридических лиц, присоединившихся к Положению, в том
числе за соблюдением требований Закона 223-ФЗ, иных принятых в
соответствии с ним НПА и настоящего Положения в порядке,
определенным правовым актом Корпорации.».
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6.

Подпункт (5) пункта 5.1.3. изложить в следующей редакции:
«(5) инициирование проведения комплексной проверки закупочной
деятельности Заказчиков, в том числе с привлечением
Специализированной организации;».

7.

Подпункт (2) пункта 5.2.3 исключить, сохранив дальнейшую
нумерацию.

8.

Подпункт (2) пункта 6.6.2 изложить в следующей редакции:
«(2) заключается договор на оказание услуг, связанных с
использованием
сетевой
инфраструктуры
(канализация,
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение (за
исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения), приобретаемых по регулируемым в соответствии с
законодательством ценам (тарифам), по обращению с твердыми
коммунальными отходами;».

9.

Подпункт (19) пункта 6.6.2 изложить в следующей редакции:
«(19) заключается договор на оказание финансовых услуг с
поставщиком в порядке, определенном пунктом 19.8 Положения, в
случаях закупки услуг: … (далее по тексту без изменений)».

10.

Подпункт (39) пункта 6.6.2 изложить в следующей редакции:
«(39) заключается договор при наличии срочной потребности в
продукции вследствие объективных причин, в связи с которыми
применение других видов процедур закупки невозможно по причине
отсутствия времени, необходимого для их проведения. При
рассмотрении вопроса о возможности применения закупки у
единственного поставщика по данному основанию ЗП проверяет
(независимо от принятого решения), не явилась ли срочность закупки
следствием неосмотрительности должностных лиц заказчика и
направляет сведения о закупке (НМЦ, извещение, копию договора и
отчет о необходимости в срочной потребности закупаемой
продукции) в ЦЗК;».

11.

Подпункт (50) пункта 6.6.2 изложить в следующей редакции:
«(50) заключается договор на оказание услуг по ремонту, поверке,
калибровке средств измерений и аттестации испытательного
оборудования с изготовителем (официальным дистрибьютором на
территории РФ (только для импортного оборудования)) средств
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измерений, региональным государственным центром стандартизации
и метрологии и (или) государственным научным метрологическим
институтом;».
12.

Ввести новый подпункт (51) в пункт 6.6.2:
«(51) заключается договор для приобретения продукции с
использованием ЕАТ в порядке, определённым правовым актом
Корпорации, НМЦ которого не превышает 500 000 рублей с НДС в
год. При этом совокупный годовой объем закупок заказчика по
данному основанию не должен превышать 5 процентов (пяти
процентов) от общего объема закупок, совершенных в течение
предыдущего отчетного периода (календарного года).».

13.

Пункт 9.1.8 изложить в следующей редакции:
«9.1.8. Включение информации о закупке в РПЗ, ПЗ либо в ПЗИП
является основанием для подготовки такой закупки. Закупка,
информация о которой отсутствует в РПЗ, ПЗ либо в ПЗИП, не может
быть проведена до момента присвоения ей заказчиком
индивидуального номера и размещения информации о ней в порядке,
определенном в подразделе 9.9 Положения, за исключением случаев,
указанных в подразделе 3.3 Положения.
При
этом,
информация
о
закупках
по
основанию,
предусмотренному подпунктом 6.6.2 (37) Положения, включается в
РПЗ одной строкой помесячно. По итогам соответствующего месяца
заказчик осуществляет корректировку РПЗ в соответствии с реально
приобретенной продукцией.».

14.

Пункт 9.10.2 изложить в следующей редакции:
«9.10.2. Запрещается дробить объем закупок на части с целью
снижения НМЦ для получения возможности ухода от согласования с
ЦЗК или проведения закупки у единственного поставщика
(подпункты 6.6.2(37), 6.6.2(51) Положения).».

15.

Пункт 10.15.4 исключить, изменив дальнейшую нумерацию.

16.

Пункт 10.15.5 считать пунктом 10.15.4, изложив его в следующей
редакции:
«10.15.4. Порядок взаимодействия структурных подразделений
заказчика, ЗП, членов ЗК, организатора закупки, инициатора закупки,
специализированной организации при разработке и утверждении
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17.

извещения, документации о закупке устанавливается правовыми
актами Корпорации и (или) правовыми актами заказчика.».
Пункт 11.9.4 изложить в следующей редакции:
«11.9.4. В случае признания конкурентной процедуры закупки
несостоявшейся по основаниям, указанным в подпунктах 11.9.1 (1),
11.9.1 (3), 11.9.1 (5), 11.9.1 (7), 11.9.1 (9), 11.9.1 (11) , 11.9.1 (13),
11.9.1 (15) Положения, заказчик вправе: … (далее по тексту без
изменений).».

18.

Пункт 16.1.1 изложить в следующей редакции:
«16.1.1. Для проведения закупки у единственного поставщика
инициатором закупки формируется пояснительная записка, которая
предоставляется руководителю заказчика или лицу, уполномоченному
им, для принятия решения о проведении закупки у единственного
поставщика. Указанная пояснительная записка хранится вместе с
договором и обоснованием: … (далее по тексту без изменений)».

19.

Пункт 16.1.2 изложить в следующей редакции:
«16.1.2. Решение о закупке у единственного поставщика
по основаниям, указанным в пункте 6.6.2 Положения,
принимается единоличным исполнительным органом заказчика,
либо уполномоченным им лицом. Указанное решение должно
содержать:
(а) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
(б) сведения об НМЦ;
(в) указание на способ закупки (закупка у единственного поставщика)
со ссылкой на конкретную норму Положения;
(г) иные сведения, которые Заказчик сочтет нужным указать.».

20.

Пункт 16.1.3 исключить, сохранив дальнейшую нумерацию.

21.

Пункт 16.1.6 изложить в следующей редакции:
«16.1.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется в
следующей последовательности:
(1) формирование инициатором закупки основных условий закупки,
требований к закупаемой продукции;
(2) формирование НМЦ, предложения относительно единственного
поставщика, пояснительной записки, указанной в пункте 16.1.1
Положения;
(3) проверка наличия в РПЗ, ПЗ, ПЗИП сведений о соответствующей
закупке или внесение соответствующих изменений в РПЗ, ПЗ, ПЗИП
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(с учетом порядка согласования и утверждения согласно пунктам
9.4.6, 9.4.7, 9.5.2 и 9.6.4 Положения), размещение ПЗ, ПЗИП (или
корректировки ПЗ, корректировки ПЗИП) в ЕИС;
(4) принятие решения единоличным исполнительным органом
заказчика, либо уполномоченным им лицом о закупке у
единственного поставщика, формирование такого решения;
(5) официальное размещение заказчиком извещения о закупке у
единственного поставщика, решения единоличного исполнительного
органа заказчика, либо уполномоченного им лица о закупке у
единственного поставщика в установленных в разделе 3 Положения
источниках, не позднее даты заключения договора, за исключением
случаев, предусмотренных в подразделе 3.3 Положения;
(6) заключение договора (-ов) с единственным поставщиком;
(7) направление информации о проведенной закупке в реестр
заключенных договоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
заключения договора в случае, если цена договора превышает 100 000
рублей с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный
финансовый год составит более чем 5 000 000 000 рублей, – 500 000
рублей с НДС; за исключением случаев, предусмотренных в
подразделе 3.3 Положения.».
22.

Пункт 16.1.7 исключить, сохранив дальнейшую нумерацию пунктов.

23.

Пункт 16.1.8 изложить в следующей редакции:
«16.1.8. Извещение о проведении закупки у единственного
поставщика должно содержать:
(1) указание на способ закупки (закупка у единственного
поставщика) со ссылкой на конкретную норму Положения;
(2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
(3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона организатора
закупки (в случае привлечения), специализированной организации (в
случае привлечения);
(4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
(5) место, условия и сроки /периоды поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг;
(6) сведения об НМЦ;
(7) иные сведения, которые заказчик сочтет нужным указать.».
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24.

Пункты 16.1.9, 16.1.10 исключить.

25.

Пункт 19.13.4 изложить в следующей редакции:
«19.13.4. Участник процедуры закупки включает в состав заявки
декларацию подтверждения своей принадлежности и привлекаемых к
исполнению договора субподрядчиков /соисполнителей к субъектам
МСП (по форме приложения № 1) или документ, содержащий
сведения из единого реестра субъектов МСП.
Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по
результатам закупки у субъектов МСП (пункт 19.13.3),
устанавливается в соответствии с ПП 1352.».

26.

Пункт 19.13.8 изложить в следующей редакции:
«19.13.8. Конкурентная закупка в соответствии с подпунктом
19.13.3 (2) Положения осуществляется в соответствии с Положением
и с учетом требований, предусмотренных пунктами 19.13.9 – 19.13.23
Положения.».

27.

Ввести новые пункты 19.13.9 – 19.13.23:
«19.13.9. Конкурентная закупка осуществляется путем проведения
конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме,
запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в
электронной форме (далее также по тексту настоящего подраздела
совместно именуемые – конкурентная закупка).
19.13.10. Проведение
конкурентной
закупки
осуществляется
Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и
регламентами работы операторов ЭТП, включенных Правительством
Российской Федерации в перечень операторов электронных
площадок, предусмотренный частью 11 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
При проведении конкурентной закупки применяются нормы
настоящего Положения о проведении конкурса в электронной форме,
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной
форме, запроса предложений в электронной форме соответственно с
учетом подраздела 19.13 Положения.
19.13.11. При осуществлении конкурентной закупки заказчик
размещает в ЕИС извещение о проведении:
(1) конкурса в электронной форме (далее также по тексту
настоящего подраздела – конкурс) в следующие сроки:
(а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком конкурсе в случае, если НМЦ не превышает
тридцать миллионов рублей;
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(б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если НМЦ
превышает тридцать миллионов рублей;
(2) аукциона в электронной форме (далее также по тексту
настоящего подраздела – аукцион) в следующие сроки:
(а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе в случае, если НМЦ не превышает
тридцать миллионов рублей;
(б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если НМЦ
превышает тридцать миллионов рублей;
(3) запроса предложений в электронной форме (далее также по
тексту настоящего подраздела – запрос предложений) не менее чем за
5 (пять) рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений.
При этом НМЦ не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
(4) запроса котировок в электронной форме (далее также по тексту
настоящего подраздела – запрос котировок) не менее чем за 4 (четыре)
рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком
запросе котировок. При этом НМЦ не должна превышать семь
миллионов рублей.
19.13.12. Конкурс может включать следующие этапы:
(1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в
закупке
заказчиком
обсуждения
с
участниками
закупки
функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров,
качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях
уточнения в извещении о проведении закупки, документации о
закупке,
проекте
договора
требуемых
характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
(2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве
работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся
в заявках участников закупки, в целях уточнения в извещении о
проведении закупки, документации о закупке, проекте договора
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых
товаров, работ, услуг;
(3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками
закупки заявок на участие в такой закупке, содержащих
окончательные предложения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных
условиях исполнения договора;
(4) проведение квалификационного отбора участников закупки в
электронной форме;
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(5) сопоставление
дополнительных
ценовых
предложений
участников закупки в электронной форме о снижении цены договора,
расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ, услуг.
19.13.13. При включении в конкурс этапов, указанных в пункте
19.13.12 Положения, должны соблюдаться следующие правила:
(1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна
соответствовать очередности их перечисления в пункте 19.13.12
Положения. Каждый этап конкурса может быть включен в него
однократно;
(2) не допускается одновременное включение в конкурс этапов,
предусмотренных подпунктами (1) и (2) пункта 19.13.12 Положения;
(3) в извещении о проведении конкурса должны быть установлены
сроки проведения каждого этапа такого конкурса;
(4) по результатам каждого этапа конкурса составляется отдельный
протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа
конкурса не составляется. По окончании последнего этапа конкурса,
по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый
протокол;
(5) если конкурс включает в себя этапы, предусмотренные
подпунктом (1) или подпунктом (2) пункта 19.13.12 Положения,
заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам
данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о
необходимости
уточнения
функциональных
характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг,
иных условий исполнения договора либо об отсутствии
необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком
решения о необходимости уточнения функциональных характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг,
иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные
документацией о закупке, размещает в ЕИС уточненное извещение о
проведении конкурса и уточненную документацию о закупке. В
указанном случае отклонение заявок участников конкурса не
допускается, ЗК предлагает всем участникам конкурса представить
окончательные предложения с учетом уточненных функциональных
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ,
услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказчик в
соответствии с требованиями пункта 19.13.11 Положения определяет
срок подачи окончательных предложений участников конкурса. В
случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в
извещение о проведении конкурса и документацию о закупке
информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом
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по результатам данных этапов конкурса. При этом участники
конкурса не подают окончательные предложения;
(6) обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках
предложений о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора, предусмотренное подпунктом (2) пункта
19.13.12 Положения, должно осуществляться с участниками конкурса,
соответствующими требованиям, указанным в извещении о
проведении конкурса и документации о закупке. При этом должны
быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса,
соответствующих указанным требованиям, к участию в этом
обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального
закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
(7) после размещения в ЕИС протокола, составляемого по
результатам этапа конкурса, предусмотренного подпунктами (1) и (2)
пункта 19.13.12 Положения, любой участник конкурса вправе
отказаться от дальнейшего участия в конкурсе. Такой отказ
выражается в непредставлении участником конкурса окончательного
предложения;
(8) участник конкурса подает одно окончательное предложение в
отношении каждого предмета конкурса (лота) в любое время с
момента размещения заказчиком в ЕИС уточненных извещения о
проведении конкурса и документации о закупке до предусмотренных
такими извещением и документацией о закупке даты и времени
окончания срока подачи окончательных предложений. Документацией
о закупке может быть предусмотрена подача окончательного
предложения с одновременной подачей нового ценового
предложения;
(9) если конкурс включает этап, предусмотренный подпунктом (4)
пункта 19.13.12 Положения:
(а) ко всем участникам конкурса предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о
закупке;
(б) заявки на участие в конкурсе должны содержать
информацию и документы, предусмотренные документацией о
закупке, подтверждающие соответствие участников конкурса единым
квалификационным требованиям, установленным документацией о
закупке;
(в) заявки участников конкурса, которые не соответствуют
квалификационным требованиям, отклоняются;
(10) если конкурс включает этап, предусмотренный подпунктом (5)
пункта 19.13.12 Положения:
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(а) участники конкурса должны быть проинформированы о
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений,
поданных участниками такого конкурса;
(б) участники конкурса подают одно дополнительное ценовое
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения,
ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в конкурсе
либо одновременно с окончательным предложением;
(в) если участник конкурса не меняет свое ценовое
предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое
предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение
рассматривается при составлении итогового протокола;
(11) в случае если конкурс предусматривает этап, указанный в
подпункте (5) пункта 19.13.12 Положения подача дополнительных
ценовых предложений проводится на электронной площадке в день,
указанный в извещении о проведении конкурса и документации о
закупке. Информация о времени начала проведения указанного этапа
размещается оператором ЭТП в ЕИС в соответствии со временем
часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность
приема дополнительных ценовых предложений от участников
конкурса составляет три часа.
19.13.14. Аукцион может включать в себя этап, указанный в
подпункте (4) пункта 19.13.12 Положения, при этом должны
соблюдаться следующие правила:
(1) в извещении о проведении аукциона должны быть установлены
сроки проведения такого этапа;
(2) ко всем участникам аукциона предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о
закупке;
(3) заявки на участие в аукционе должны содержать информацию и
документы, предусмотренные документацией о закупке и
подтверждающие
соответствие
участников
аукциона
квалификационным требованиям, установленным документацией о
закупке;
(4) заявки
участников
аукциона,
не
соответствующих
квалификационным требованиям, отклоняются.
19.13.15. Аукцион включает в себя порядок подачи его участниками
предложений о цене договора с учетом следующих требований:
(1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов НМЦ
договора;
(2) снижение текущего минимального предложения о цене договора
осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;
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(3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене
договора:
(а) равное ранее поданному этим участником предложению о цене
договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора,
равное нулю;
(б) которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене
договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
(в) которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене
договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона.
19.13.16. Запрос предложений может включать в себя этап,
указанный в подпункте (4) пункта 19.13.12 Положения, при этом
должны соблюдаться следующие правила:
(1) в извещении о проведении запроса предложений должны быть
установлены сроки проведения такого этапа;
(2) ко всем участникам запроса предложений предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о
закупке;
(3) заявки на участие в запросе предложений должны содержать
информацию и документы, предусмотренные документацией о
закупке и подтверждающие соответствие участников запроса
предложений квалификационным требованиям, установленным
документацией о закупке;
(4) заявки участников запроса предложений, не соответствующие
квалификационным требованиям, установленным документацией о
закупке, отклоняются.
19.13.17. Заявка на участие в конкурсе, аукционе, запросе
предложений состоит из двух частей и ценового предложения.
(1) Первая часть заявки должна содержать описание поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки в соответствии с требованиями документации о
закупке.
При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в
закупке сведений об участнике закупки и о его соответствии единым
квалификационным требованиям, установленным в документации о
закупке.
В случае содержания в первой части заявки сведений об участнике
закупки и (или) о ценовом предложении такая заявка подлежит
отклонению;
(2) Вторая часть заявки должна содержать сведения об участнике
конкурентной закупке, информацию о его соответствии единым
квалификационным требованиям (если они установлены в
документации о закупке), об окончательном предложении участника
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конкурентной закупки о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об
иных условиях исполнения договора.
В случае содержания во второй части заявки сведений о ценовом
предложении такая заявка подлежит отклонению.
19.13.18. Заявка на участие в запросе котировок состоит из одной
части и ценового предложения и должна содержать:
(1) предложение участника запроса котировок о цене договора;
(2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие
участника запроса котировок:
(а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении
о проведении запроса котировок, на условиях, предусмотренных
проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или
услуг);
(б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении
запроса котировок и в отношении, которого в таком извещении в
соответствии с требованиями пункта 10.3.4 Положения содержится
указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом
договора и не подлежащих изменению по результатам проведения
запроса котировок;
(в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении
запроса котировок и конкретные показатели которого соответствуют
значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в
случае, если участник запроса котировок предлагает поставку товара,
который является эквивалентным товару, указанному в таком
извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора;
(3) иную
информацию
и
документы,
предусмотренные
документацией о закупке, извещением о проведении запроса
котировок.
19.13.19. При проведении конкурентной закупки обеспечение заявки
на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок
установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой
закупки, документации о закупке) может предоставляться путем
внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки.
Размер обеспечения заявки на участие в закупке не может превышать
2% НМЦ (цены лота).
19.13.20. Субъекты
МСП
вносят
денежные
средства,
предназначенные для обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке, на специальный счет, открытый ими в банке, включенном в
перечень, определенный распоряжением Правительства Российской

13

Федерации от 13.07.2018 № 1451-р в соответствии с положениями,
предусмотренными статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ.
19.13.21. ЗК в течение одного рабочего дня после направления
оператором ЭТП результатов осуществленного оператором ЭТП
сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых
предложений, а также информации о ценовых предложениях,
дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса,
аукциона, запроса предложений и вторых частей заявок участников
закупки на основании результатов оценки заявок на участие в такой
закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае
проведения аукциона или запроса котировок - наименьшее ценовое
предложение, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени
выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке,
которая поступила ранее других таких заявок.
19.13.22. Договор по результатам закупки заключается на условиях,
которые предусмотрены проектом договора, документацией о
закупке, извещением об осуществлении закупки или приглашением
принять участие в закупке и заявкой участника закупки, с которым
заключается договор.
19.13.23. Договор по результатам закупки заключается не ранее 10
дней и не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС и на ЭТП
протокола подведения итогов закупки. Договор заключается с
использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть
подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.
В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному
заказчиком, участник закупки составляет протокол разногласий с
указанием замечаний к положениям проекта договора, не
соответствующим извещению, документации о закупке и своей
заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.
Протокол разногласий направляется заказчику с использованием
программно-аппаратных средств ЭТП.
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику
такой закупки доработанный проект договора либо повторно
направляет проект договора с указанием в отдельном документе
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания.».
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28.

Пункт 19.14.2 изложить в следующей редакции:
«19.14.2. Закупки, по результатам которых договоры исполняются, и
(или) продукция, поставляемая по договору, будет использоваться на
территории иностранного государства, проводятся у единственного
поставщика на основании, предусмотренном подпунктом 6.6.2(23)
Положения.».

29.

Пункт 20.1.3 изложить в следующей редакции:
«20.1.3. В случае, если в соответствии с законодательством,
учредительными документами, указаниями собственника, учредителя,
иных органов управления либо особенностями заключаемого
договора
для
его
заключения
необходимо
получение
предварительного согласия (одобрения, согласования) договор
заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты получения
соответствующего согласия (одобрения, согласования). Сведения о
необходимости получения предварительного согласия (одобрения,
согласования) и их последствия указываются в документации о
закупке.».

30.

Подпункт 2 пункта 20.2.1 изложить в следующей редакции:
«(2) при проведении закупки у единственного поставщика договор
заключается после официального размещения извещения о закупке,
но не позднее 20 (двадцати) дней после официального размещения
извещения, кроме случаев, определенных в подпунктах 6.6.2(1) – 6.6.2
(3), 6.6.2 (36) – 6.6.2 (38), 6.6.2 (51) Положения.».

31.

Пункт 20.2.2 изложить в следующей редакции:
«20.2.2. В случае если при проведении конкурентной процедуры
закупки на положения извещения и(или) документации о закупке или
на действия /бездействие заказчика, организатора закупки, ЗК,
оператора ЭТП была подана жалоба в порядке, установленном
разделом 22 Положения, или в административном порядке,
предусмотренном законодательством, договор заключается не позднее
чем через 5 (пять) дней с даты вынесения решения антимонопольного
органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика,
ЗК, оператора ЭТП.».

32.

Пункт 20.2.4 изложить в следующей редакции:
«20.2.4. Проект договора, заключаемого по итогам закупки, а также
обеспечение исполнения договора (если такое требование было
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установлено в соответствии с подразделом 10.11 Положения)
направляется лицом, с которым заключается договор, в адрес
заказчика, организатора закупки в течение 10 (десяти) дней с даты:
(1) официального размещения протокола, которым были подведены
итоги закупки и определен ее победитель;
(2) поступления единственному поставщику по адресу электронной
почты уведомления об официальном размещении извещения о
закупке
у
единственного
поставщика,
кроме
случаев,
предусмотренных подпунктом 20.2.1(2) Положения;
(3) проведения преддоговорных переговоров в случае, если они
проводились (подраздел 20.4 Положения);
(4) поступления лицу, с которым заключается договор в случае
уклонения победителя закупки, по адресу электронной почты
уведомления, об официальном размещении протокола об отстранении
победителя закупки в случаях, предусмотренных документацией о
закупке (подраздел 11.8 Положения);
(5) поступления лицу, с которым заключается договор в случае
уклонения победителя закупки, по адресу электронной почты
уведомления, об официальном размещении протокола об уклонении
победителя закупки от заключения договора (если возможность
заключения договора с таким лицом предусмотрена документацией о
закупке).».
33.

Пункт 20.2.5 изложить в следующей редакции:
«20.2.5. Уведомление, направляемое на адрес электронной почты в
случаях, установленных подпунктами 20.2.4(4), 20.2.4(5) Положения,
должно содержать в том числе информацию о действиях, которые
должно совершить лицо, которому направлено такое уведомление,
дату окончания срока совершения таких действий, а также
информацию о последствиях невыполнения таких действий.».

34.

Подпункт 3 пункта 20.2.10 изложить в следующей редакции:
«(3) направление проекта договора лицом, с которым заключается
договор, по адресу электронной почты заказчика, организатора
закупки не может заменить направление проекта договора в порядке,
указанном в пункте 20.2.4 Положения.».

35.

Пункт 20.2.15 изложить в следующей редакции:
«20.2.15. Проект договора, заключаемого по итогам закупки у
единственного поставщика, составляется путем включения в проект
договора: … (далее по тексту без изменений).».
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36.

Первый абзац пункта 21.2.2 изложить в следующей редакции:
«21.2.2. 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 единоличного исполнительного
органа заказчика, либо начальника бюджетного учреждения, либо
уполномоченными ими лицами в следующих случаях:».

37.

Подпункт 9 пункта 21.2.2 изложить в следующей редакции:
«(9) в случае продления договора, заключенного в соответствии с
подпунктами 6.6.2 (1) – 6.6.2 (3), 6.6.2 (15) Положения;».

38.

Подпункт 11 пункта 21.2.2 изложить в следующей редакции:
«(11) в случае необходимости перевода ориентировочной
(уточняемой) цены в фиксированную по договору на поставку
продукции в целях завершения строительства объектов 1-й очереди
космодрома «Восточный», а также по договору, заключенного в целях
выполнения государственного оборонного заказа при условии, что
такой договор заключен на условиях ориентировочной (уточняемой)
цены.».

