


1. В статье 9 «Информационное обеспечение закупки»:  

часть 10 изложить в следующей редакции:

«10.  Не  подлежат  размещению  в  единой  информационной  системе  сведения  об

осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг,  о  заключении  договоров,  составляющие

государственную  тайну,  сведения  о  закупке,  осуществляемой  в  рамках  выполнения

государственного  оборонного  заказа  в  целях  обеспечения  обороны  и  безопасности

Российской  Федерации  в  части  заказов  на  создание,  модернизацию,  поставки,  ремонт,

сервисное  обслуживание  и  утилизацию  вооружения,  военной  и  специальной  техники,  на

разработку,  производство  и  поставки  космической  техники  и  объектов  космической

инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства

Российской  Федерации  в  соответствии  с  частью  16 статьи  4  Федерального  закона  

№ 223-ФЗ.»

2. В статье 12 «Способы закупок»:

часть 27 изложить в следующей редакции: 

«27.  Закрытая  конкурентная  закупка  проводится  в  случае,  если  сведения  о  такой

закупке составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках

выполнения  государственного  оборонного  заказа  в  целях  обеспечения  обороны  и

безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки,

ремонт,  сервисное  обслуживание  и  утилизацию  вооружения,  военной  и  специальной

техники,  на  разработку,  производство  и  поставки  космической  техники  и  объектов

космической  инфраструктуры,  или  если  координационным  органом  Правительства

Российской  Федерации  в  отношении  такой  закупки  принято  решение  в  соответствии  с

пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона 223-ФЗ или если в отношении такой

закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью

16 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ.»;

пункт 1 части 30 изложить в следующей редакции: 

«1)  приоритет,  включая  минимальную  долю  закупок, товаров  российского

происхождения,  работ,  услуг,  выполняемых,  оказываемых  российскими  лицами,  по

отношению  к  товарам,  происходящим  из  иностранного  государства,  работам,  услугам,

выполняемым, оказываемым иностранными лицами;»

3. Положение  дополнить  статьей  12.1  «Проведение  закупок  с  переторжкой»

следующего содержания:

«Статья 12.1 Проведение закупок с переторжкой.

1.  Под  переторжкой  для  целей  настоящего  Положения  понимается  процедура

добровольного изменения первоначальных предложений участниками закупки.

2.  Переторжка  может проводиться в  ходе конкурса,  запроса  предложений,  запроса

котировок, если на это было соответствующее указание в извещении о закупке. 

3.  Форма  и  порядок  проведения  переторжки,  сроки  подачи  новых  предложений,

определенные  Комиссией  по  осуществлению  закупок,  указываются  в  приглашениях

участников закупок на процедуру переторжки, либо уведомлениях электронной площадки,

направляемых участникам закупки при проведении закупки в электронной форме.

4. При проведении процедуры закупки в неэлектронном виде переторжка может иметь

только заочную форму. При проведении процедуры закупки в электронном виде переторжка

может  проводиться  на  электронной  площадке  в  режиме  реального  времени  или  иметь

заочную форму.

5.   При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки к

установленному  Заказчиком  сроку  представляют  в  порядке  и  форме,  установленных  для

подачи  заявок  на  участие  в  процедуре  закупки,  документы,  определяющие  измененные

условия заявки на участие в процедуре закупки. Участник закупки вправе отозвать поданное

предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов  
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с предложениям новых условий,  до момента открытия доступа к новым предложениям в

электронной форме на электронной площадке.

6.  При  заочной  форме  переторжки  участникам  может  быть  предоставлена

возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем изменения

следующих  условий  договора  (без  изменения  остальных  условий  заявки  на  участие  в

закупке), если такие условия установлены в заявке на участие в закупке:

снижения цены;

уменьшения сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

снижению авансовых платежей;

предложение о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг с улучшенными

характеристиками, условиями.

7.  Условия  договора,  критерии,  по  которым  возможно  проведение  переторжки,

должны  быть  указаны  в  документации  о  закупке.  Представлять  измененные  сведения  и

документы,  которые  связаны  с  другими  критериями,  не  допускается.  Такие  сведения  и

документы закупочной комиссией не оцениваются, предложения участника по ухудшению

первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в

процедуре  переторжки,  его  предложение  остается  действующим  с  ранее  объявленными

условиями.

8.  При  проведении  переторжки  на  электронной  площадке  в  режиме  реального

времени изменению подлежит только цена предложения.

9. Сведения о прохождении переторжки в режиме реального времени на электронной

площадке должны быть доступны всем участникам, допущенным к участию в закупке.

10.  В  период  с  момента  начала  переторжки  на  электронной  площадке  участник,

приглашенный  к  участию  в  процедуре  переторжки  и  желающий  повысить

предпочтительность  своей  заявки,  должен  заявить  на  электронной  площадке  в  режиме

реального времени новую цену договора.  Снижение  цены договора может производиться

участником поэтапно  до момента  окончания  переторжки  неограниченное  количество  раз.

Участники  закупки  заявляют  новую  цену  договора  независимо  от  цен,  предлагаемых

другими  участниками,  при  этом  участники  не  имеют  обязанности  предложить  цену

обязательно ниже других участников.

11.  При  проведении  процедуры  переторжки  в  режиме  реального  времени  на

электронной  площадке  оператором  электронной  площадки  устанавливается  минимальное

время приема предложений участников о цене договора,  правила продления времени для

подачи предложений и устанавливаются ограничения продолжительности переторжки.

12. По результатам проведения переторжки не позднее двух дней, следующих за днем

ее  окончания,  составляется  протокол  переторжки.  Он  подписывается  всеми

присутствующими членами  закупочной  комиссии  и  размещается  в  ЕИС не  позднее  трех

дней, со дня его подписания.

В протоколе переторжки указывается следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии по закупкам;

3) наименование и предмет закупки (лота);

4)  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  физического  лица,

номер заявки на переторжку, присвоенный при получении заявки;

5)  изменения,  которые  внесены  в  ранее  представленные  сведения  и  документы,

соответствующие критериям оценки заявок на участие в закупке.

13. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном

настоящим Положением для соответствующего способа закупки.»

4. Наименование  статьи  18  «Обеспечение  заявки.  Обеспечение  договора  и

гарантийных обязательств» изложить в следующей редакции: 

«Статья 18.  Обеспечение заявки.  Обеспечение исполнения договора и гарантийных

обязательств».
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5. В статье 15 «Содержание извещения и документации о закупке» 

часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9)  указание  на  проведение  переторжки (в  случае  если  в  документации  о  закупке

предусмотрена возможность проведения переторжки).»

часть 3 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16) условия договора, критерии, по которым возможно проведение переторжки, если

при проведении закупки предусмотрена переторжка.»

6. Статью 26 «Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов

закупки»:

дополнить частью 10 следующего содержания:

«10.  С  участниками,  занявшими  вторые  и  третьи  места,  по  решению  закупочной

комиссии могут быть подписаны протоколы о намерениях заключить договор в случае, если

победитель отказался от подписания договора или договор с победителем будет расторгнут.

На основании таких протоколов Заказчик вправе принять решение о заключении договора с

участником, занявшим второе место, а в случае если участник, занявший второе место также

отказался  от  подписания  договора  или  договор  с  таким  участником  был  расторгнут,  

- о заключении договора с участником, занявшим третье место.»

7. В  статье  46  «Порядок  рассмотрения  заявок  на  участие  в  электронном

аукционе»:

пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:

«2) несоответствия  участника  закупки,  а  также  соисполнителей  (субподрядчиков,

субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям

(субподрядчикам,  субпоставщикам)  были  установлены  в  документации  об  электронном

аукционе, требованиям, установленным к ним в соответствии с настоящим Положением;»

дополнить статью частями 7 и 8 следующего содержания:

«7. Если  на основании результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  в

электронной  форме  будет  принято  решение  о  несоответствии  всех  участников  закупки

требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на

участие  в  аукционе  установленным  аукционной  документацией  требованиям,  либо  о

соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие в аукционе

установленным требованиям, аукцион признается несостоявшимся. 

8. Закупочная  комиссия  вправе  принять  решение  о  заключении  договора с

единственным  участником  аукциона  по  начальной  (максимальной)  цене  договора  или  о

проведении  аукциона  повторно.  Заказчик  вправе  направить  единственному  участнику

предложение о снижении цены договора не более, чем на 15 % от начальной (максимальной)

цены  договора.  В  случае  согласия  участника  договор  заключается  по  согласованной

сторонами цене, которая не может превышать начальную (максимальную) цену договора.  

В случае,  если на аукцион (лот)  не  подано ни одной заявки или заявки всех участников

отклонены закупочная комиссия принимает решение о признании аукциона несостоявшимся

и проведении повторных процедур закупок.»

8. Статью 54 «Оценка предложений и выбор победителя»:

дополнить частью 9 следующего содержания:

«9.  С  участниками,  занявшими  вторые  и  третьи  места,  по  решению  закупочной

комиссии могут быть подписаны протоколы о намерениях заключить договор в случае, если

победитель отказался от подписания договора или договор с победителем будет расторгнут.

На основании таких протоколов Заказчик вправе принять решение о заключении договора с

участником, занявшим второе место, а в случае если участник, занявший второе место также

отказался  от  подписания  договора  или  договор  с  таким  участником  был  расторгнут,  

- о заключении договора с участником, занявшим третье место.».
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9. Наименование Главы 7 «Порядок проведения запроса котировок» изложить 

в следующей редакции: 

«Глава 7. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме»

10. Статью  56  «Общий  порядок  проведения  запроса  котировок»  изложить  

в следующей редакции:

«Статья 56. Общий порядок проведения запроса котировок в электронной форме.

В  целях  размещения  закупки  способом  запроса  котировок  в  электронной  форме

(далее  по  тексту  Главы  7  под  «Запросом  котировок»  понимается  «Запрос  котировок  в

электронной форме») Заказчик:

1)  разрабатывает  и  размещает  в  единой  информационной  системе  извещение  о

проведении запроса котировок;

2) предоставляет необходимые разъяснения;

3) вносит изменения в извещение о проведении запроса котировок;

4)  принимает  заявки  запроса  котировок,  поданные  в  срок  и  в  порядке,

установленном в извещении о проведении запроса котировок;

5) рассматривает и оценивает поданные заявки;

6)  размещает  в  единой  информационной  системе  протокол,  составленный  по

результатам заседания закупочной комиссии;

7) заключает договор с победителем запроса котировок.

2. При проведении запроса котировок документация о закупке не составляется.»

11. В статье 58 «Требования к заявке запроса котировок»: 

часть 2 изложить в следующей редакции:

 «2.  Заявка  на  участие  в  запросе  котировок  подается  участником  закупки  на

электронную площадку в  срок,  указанный в извещении о проведении запроса котировок.

После  подачи  заявки  не  допускается  внесение  изменений,  исправлений,  дополнений  в

заявку.»

12. Статью  59  «Приём  заявок  запроса  котировок»  изложить  в  следующей

редакции:

«1.  Со  дня  размещения  извещения  о  проведении  запроса  котировок  в  единой

информационной  системе  и  до  окончания  срока  подачи  заявок  запроса  котировок,

установленного  в  указанном  извещении,  оператор  электронной  площадки  осуществляет

прием заявок на участие в запросе котировок.

2.  Все  заявки  запроса  котировок,  полученные  до  истечения  срока  подачи  заявок

запроса котировок, регистрируются оператором электронной площадки. 

3.  Если  по  окончании  срока  подачи  заявок  запроса  котировок,  установленного

извещением, будет подана только одна заявка запроса котировок или не будет получено ни

одной заявки, запрос котировок признаётся несостоявшимся. 

4. Если по окончании срока подачи заявки, установленного извещением о проведении

запроса  котировок,  будет  подана  только  одна  заявка  запроса  котировок,  Закупочная

комиссия  рассматривает  ее  в  порядке,  установленном  настоящим  Положением.  Если

рассматриваемая  заявка  запроса  котировок  и  подавший  такую  заявку  участник  закупки

соответствуют  требованиям  и  условиям,  предусмотренным  извещением  о  проведении

запроса  котировок,  Заказчик  вправе заключить  договор с  участником закупки,  подавшим

такую  заявку,  по  согласованной  цене,  но  не  выше  цены  договора,  предложенной  таким

участником. 

5. Заявки запроса котировок, поданные после окончания установленного извещением

срока  подачи  заявок  запроса  котировок  не  рассматриваются  и  в  день  их  поступления

возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.»
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13. В статье 60 «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе

котировок»:

часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Победителем запроса котировок признается участник, допущенный до участия в

запросе  котировок,  предложивший  наименьшую  цену,  а  при  равенстве  предложений

нескольких заявок по цене – котировочная заявка которого поступила ранее заявок других

участников запроса котировок.»

часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9.  Протокол  рассмотрения,  оценки  и  сопоставления  заявок  участников  запроса

котировок  размещается  на  официальном сайте  не  позднее  чем через  три  дня  со  дня  его

подписания. 

Разъяснение участнику запроса котировок результатов рассмотрения и оценки заявок

предоставляется в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления такого запроса.»

14. В статье 61 «Общие требования к закупке»:

пункт 16 части 2 изложить в следующей редакции:                            

«16) подписка и доставка периодических изданий;»

пункт 31 части 2 изложить в следующей редакции:

«31) приобретение  средств  измерений,  запасных  частей,  принадлежностей,

дополнительного оборудования к ним, оборудования и приспособлений для поверки СИ, а

также  приобретение  стандартных  образцов  у  производителя  (изготовителя),  указанного  в

этом качестве в  Государственном реестре средств  измерений,  в  Государственном реестре

утвержденных  типов  стандартных  образцов,  либо  у  официального  представителя

(официального дилера) такого изготовителя;»

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую

300 000 рублей.  При этом совокупный годовой объем закупок,  который Заказчик  вправе

осуществить на основании настоящего пункта, не превышает пятьдесят миллионов рублей в

год. Если совокупный объем закупок одноимённых товаров, работ, услуг у одного и того же

лица (продавца, подрядчика, исполнителя) по заявкам инициатора на основании настоящего

пункта Положения превысит нарастающим итогом 300 тыс. рублей, последующие закупки в

течение года у того же лица возможны только по результатам проведения конкурентных

закупок,  либо  при  обосновании  закупки  у  такого  единственного  поставщика  по  иным

пунктам части  2  настоящей статьи  Положения (специальным основаниям),  допускающим

определение продавца, подрядчика,  исполнителя без проведения публичной конкурентной

процедуры;»

15. В статье 62 «Общий порядок заключения договора»:

 часть 2 изложить в следующей редакции:

«2.  По  результатам  проведенной  закупки  заключается  договор,  формируемый

Заказчиком путем включения условий, предложенных в заявке участника закупки, с которым

заключается  договор,  в  проект  договора,  являющийся  неотъемлемой частью извещения  о

закупке  и  документации  о  закупке.  При  осуществлении  закупки  товара,  в  том  числе

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в

договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.»

часть 9 изложить в следующей редакции:

«9.  Договор  в  электронной  форме  заключается,  если  такая  возможность  была

предусмотрена  документацией  о  закупке  и  обеспечивается  регламентом  электронной

площадки, выбранной для проведения закупки в электронной форме. Договор в электронной

форме подписывается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

стороны договора.»
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