
                                                    Приложение 

                                                                                   к Протоколу № 7 от 26.09.2022г  

 

Внести в Положение о правилах закупки товаров, работ, услуг муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением санаторно-лесной школой г. Томска  следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

- после пункта 6 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 

«6.1. Конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляются в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального 

закона № 223-ФЗ с учетом требований статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ»; 

Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме»1.  

- пункт12 изложить в следующей редакции: 

«12. Неконкурентная закупка, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения 

о закупке осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке2.»; 

- после пункта 14 дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:  

«14.1. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;. 

- пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15.Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: физические лица, имеющие 

личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 

физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, 

подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в 

значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"; физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших 

заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки3.»; 

- после пункта 15 дополнить пунктами 15-1 и 15-2 следующего содержания: 

«15.1. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить 

заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 Положения о закупках. 

 15.2. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, 

указанных в пункте 15 Положения о закупках, заказчик, принявший решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 15 Положения о закупках»; 

 -  пункт 17 изложить в следующей редакции: 

                                                            
1 Заказчик вправе осуществлять неконкурентные закупки в электронной форме, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном пунктом 20(1) Положения 

об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 

утвержденного Постановлением № 1352 (далее – Положение об особенностях участия СМСП в закупках), при 

условии установления указанного порядка в Положении о закупке. 
2 При осуществлении неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 

20(1) Положения об особенностях участия СМСП в закупках, Заказчик вправе разместить в единой 

информационной системе в сфере закупок информацию об осуществлении такой закупки (в том числе 

извещение, документацию, сведения о такой закупке в плане закупке). Порядок размещения информации о 

неконкурентной закупке в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, её состав определяется Заказчиком в Положение о закупке самостоятельно с 

учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 

«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 

плана», Постановлением № 1352, постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении 

Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке», постановлением 

Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки». 
3  Заказчик самостоятельно устанавливает в Положении о закупке случаи, при которых иные физические лица не 

могут быть членами комиссии. 
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«17. Заказчик устанавливает в извещении и документации о закупке требование обеспечения 

заявок на участие в закупке, в соответствии с условиями, установленными частями 25, 27 статьи 3.2, 

пунктом 8.1 части 9 и пунктом 15.1 части 10 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.4; 

- после пункта 17 дополнить пунктом 17-1 следующего содержания: 

«17-1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентных закупках с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в 

пункте 16 настоящего Положения о закупке, должна соответствовать требованиям статьи 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ.»; 

- пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«Возврат банковской гарантии (или независимой гарантии) в случаях, указанных в пункте 18 

настоящего Положения о закупке, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую 

гарантию (или независимую гарантию), не осуществляется, взыскание по ней не производится.»; 

- после пункта 21 дополнить пунктами 21-1 и 21-2 следующего содержания: 

«21.1. Заказчик устанавливает в извещении и документации о закупке требование обеспечения 

исполнения договора в соответствии с условиями, установленными пунктом 8.2 части 9 и пунктом 15.2 

части 10 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.5 

21.2. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в пункте 21 Положения о закупке, должна соответствовать 

требованиям статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 

-  пункт 22 после слов «банковской гарантии» дополнить словами «(или независимой 

гарантии)»; 

 

2) в разделе 2: 

- подпункты 6 и 7 пункта 30 изложить в следующей редакции: 

«6) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в конкурсе6; 

7) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 

обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения, в том числе каждого договора в случае 

проведения совместной закупки в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения о закупке7»; 

- подпункты 11 и 12 пункта 31 изложить в следующей редакции: 

«11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

12) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 

обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения»; 

- подпункт 4 пункта 32 изложить в следующей редакции: 

«4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в конкурсе и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров8;»; 

в пункте 37: 

- подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

                                                            
4 Заказчики при осуществлении закупок только у субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливают в извещении о проведении закупки и документации о закупке требование обеспечения заявок на 

участие в закупке с учетом требований статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
5 Заказчики при осуществлении закупок только у субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливают в извещении о проведении закупки и документации о закупке требование обеспечения 

исполнения договора с учетом требований статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
6 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок и срок его предоставления устанавливаются 

Заказчиком в Положении о закупке. Условия об обеспечении заявки должны соответствовать требованиям 

Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлению № 1352. 
7 Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления устанавливаются 

Заказчиком в Положении о закупке. Условия об обеспечении исполнения договора должны соответствовать 

требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлению № 1352. 
8 За исключением случаев, если требование об указании страны происхождения товара установлено в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ 



(при наличии), паспортные данные, адрес места жительства (для физического лица), почтовый адрес 

участника конкурса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого конкурса»; 

- подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

конкурса, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником конкурса является индивидуальный 

предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником 

конкурса является юридическое лицо»; 

подпункт 12 после слов «Положения о закупке,» дополнить словами «за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ»; 

подпункт 14  изложить в следующей редакции: 

«14) копию решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

по результатам конкурса от имени участника конкурса - юридического лица с указанием 

максимальных параметров условий одной сделки, если требование о наличии указанного решения 

установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурса заключение по 

результатам конкурса договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе (если 

требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении, документации), обеспечения 

исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в 

извещении, документации) является крупной сделкой»; 

- дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

«17) информацию и документы об обеспечении заявки на участие в конкурсе, если 

соответствующее требование предусмотрено извещением о проведении конкурса, документацией о 

конкурсе9.». 

- пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся с учетом положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «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»; 

 

3) в разделе 3: 

- подпункты 6 и 7 пункта 67 изложить в следующей редакции: 

6) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе10; 

7) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 

обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения, в том числе каждого договора в случае 

проведения совместной закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке11; 

- подпункты 12 и 13 пункта 68 изложить в следующей редакции: 

«12) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе; 

                                                            
9 Информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, должны соответствовать требованиям статьи 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ и настоящему Положению о закупке. 
10 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, порядок и срок его предоставления устанавливаются 

Заказчиком в Положении о закупке. Условия об обеспечении заявки должны соответствовать требованиям 

Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлению № 1352. 
11 Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления устанавливаются Заказчиком в 

Положении о закупке. Условия об обеспечении исполнения договора должны соответствовать требованиям 

Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлению № 1352. 



13) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 

обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения, в том числе каждого договора в случае 

проведения совместной закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке»; 

- подпункт 4 пункта 69 изложить в следующей редакции: 

«4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в аукционе и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров12»; 

 

- в пункте 77: 

- подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, адрес места жительства (для физического лица), почтовый адрес 

участника аукциона, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона»; 

- подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

аукциона, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником аукциона является индивидуальный 

предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником 

аукциона является юридическое лицо»; 

- подпункт 8 после слов «Положения о закупке,» дополнить словами «за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ»; 

- подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) копию решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

по результатам аукциона от имени участника аукциона - юридического лица с указанием 

максимальных параметров условий одной сделки, если требование о наличии указанного решения 

установлено законодательством Российской Федерации и для участника аукциона заключение по 

результатам аукциона договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе (если 

требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении, документации), обеспечения 

исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в 

извещении, документации) является крупной сделкой»; 

- дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) информацию и документы об обеспечении заявки на участие в аукционе, если 

соответствующее требование предусмотрено извещением о проведении аукциона, документацией об 

аукционе13.»; 

- в пункте 80 слова «семь дней» заменить словами «трёх рабочих дней»; 

- пункт 89 изложить в следующей редакции: 

«89. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе»; 

- пункт 108 изложить в следующей редакции: 

«108. При проведении аукциона, который проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг», 

установленный в документации об аукционе, в случае, если победителем аукциона представлена 

заявка на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 

                                                            
12 За исключением случаев, если требование об указании страны происхождения товара установлено в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 
13 Информация и документы об обеспечении заявки на участие в аукционе, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, должны соответствовать требованиям статьи 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ и настоящему Положению о закупке. 



лицами, договор с таким победителем заключается с учетом положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «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». »; 

 

4) в разделе 4: 

- пункт 128 после подпункта 8 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания: 

«8-1) требования к участникам запроса котировок;»;  

- в пункте 131: 

- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, адрес места жительства (для физического лица), почтовый адрес 

участника запроса котировок, номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого запроса котировок или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого запроса котировок (для иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса котировок»; 

- после подпункта 4 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:  

«4-1) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса котировок 

требованиям к участникам такого запроса котировок, установленным заказчиком в извещении о 

запросе котировок, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 настоящего Положения о закупке, за 

исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4 Федерального 

закона № 223-ФЗ, а также декларацию о соответствии участника запроса котировок требованиям, 

установленным в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения о закупке.»; 

- в пункте 133 цифру «5» заменить цифрой «2»;  

 5) в разделе 5: 

- пункт 157 после подпункта 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений14;»; 

- пункт 158 после подпункта 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений;»;  

- подпункт 4 пункта 159 изложить в следующей редакции: 

«4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в запросе предложений и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров15»; 

- в пункте 164: 

- подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, адрес места жительства (для физического лица), почтовый адрес 

участника запроса предложений, номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого запроса предложений или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого запроса предложений (для иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса 

предложений»; 

                                                            
14 Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, порядок и срок его предоставления 

устанавливаются Заказчиком в Положении о закупке. Условия об обеспечении заявки должны соответствовать 

требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлению № 1352 
15 За исключением случаев, если требование об указании страны происхождения товара установлено в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 



- подпункт 5 после слов «Положения о закупке,» дополнить словами «за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 191 статьи З4 Федерального закона № 223-ФЗ,»; 

- подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

запроса предложений, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником запроса предложений является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником запроса 

предложений является юридическое лицо;»; 

- подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) копию решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

по результатам запроса предложений от имени участника запроса предложений - юридического лица с 

указанием максимальных параметров условий одной сделки, если требование о наличии указанного 

решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника запроса предложений 

заключение по результатам запроса предложений договора либо предоставление обеспечения заявки 

на участие в запросе предложений (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в 

извещении, документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 

исполнения договора установлено заказчиком в извещении, документации) является крупной 

сделкой;»; 

- дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) информацию и документы об обеспечении заявки на участие в запросе предложений, если 

соответствующее требование предусмотрено извещением о проведении запроса предложения, 

документацией о запросе предложений16»; 

- пункт 169 изложить в новой редакции: 

«169.  Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся с учетом положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «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». »; 

 6) в разделе 6: 

- подпункт 32 пункта 193 изложить в следующей редакции: 

«32) осуществление закупки товаров российского происхождения (в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) с целью выполнения 

заказчиком установленной минимальной доли закупок товаров российского происхождения во 

исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения»17;» 

- в пункте 194: 

- подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 600 (шестисот) тысяч рублей, за 

исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта18» 

- дополнить пункт 194 подпунктом 2 следующего содержания: 

«2) закупка товаров, работ, услуг в случаях, установленных решением высшего 

исполнительного органа государственной власти Томской области, принятого до 31 декабря 2022 года 

включительно, во исполнение статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».» 

- в пункте 196 слова «за 2 (два) рабочих дня» заменить словами «за один рабочий день»; 

- в пункте 199: 

                                                            
16  Информация и документы об обеспечении заявки на участие в запросе предложений, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должны соответствовать требованиям 

статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ и настоящему Положению о закупке. 
17 В договор включается информация о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) 

соответствующих реестров, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее - 

Постановление № 2013), а также условие о недопущении замены товара (товаров), содержащегося 

(содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, на товар (товары), не 

содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах. 
18 Заказчик устанавливает в Положении о закупке сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. 



- подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес 

участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика участника такой закупки или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такой закупки (для иностранного лица), банковские реквизиты;» 

7)  раздел 7 после пункта 205 дополнить пунктом 205-1 следующего содержания: 

«205-1.Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке иной срок оплаты, отличный от 

установленного частью 5.3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ по договорам, заключаемым на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с частью 5.4 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ19.»; 

8) в разделе 11: 
-  пункт 223 Положения изложить в следующей редакции:  

«223. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 

220 или пунктом 221 настоящего Положения, требования к обеспечению заявки на участие в закупке, 

размер такого обеспечения не может превышать 2 (двух) %(процентов) начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота). При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его 

выбору путем внесения денежных средств или путем предоставления независимой  гарантии. 

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, 

вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном 

в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

должна соответствовать следующим требованиям: 

- независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 

45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, 

предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"20; 

- независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

-  независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по 

независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой 

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований 

для отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого 

перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32  статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного 

месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей 

статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об 

уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и 

предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить 

                                                            
19  В случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты 

устанавливается в соответствии с Постановлением № 1352 
20 Данный пункт применяется с 01.04.2023, как в отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, так и в отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам закупки 
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заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой 

независимой гарантии. 

Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,  на 

счет, указанный в документации о закупке, возвращаются: 

-всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый 

номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты подписания протокола, составленного по 

результатам закупки; 

-участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в течение 7 (семи) рабочих дней от 

даты заключения договора либо от даты принятия Заказчиком в порядке, установленном настоящей 

главой, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

В случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, денежные средства, внесенные 

на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, 

указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

 

- пункт 224 Положения изложить в следующей редакции: 

«224. Если в документации о закупке,  установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, размер такого обеспечения: 

-не может превышать 5 (пяти) % от  начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если 

договором не предусмотрена выплата аванса; 

-устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 220 

или пунктом 221 настоящего Положения, требования к обеспечению исполнения договора, такое 

обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, либо путем предоставления 

независимой гарантии. 

В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 

договора, заключаемого по результатам закупки применяются положения пункта 223 настоящего 

Положения. При этом такая независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного 

месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока 

исполнения основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой 

гарантией». 

-  подпункт б подпункта 8 пункта 243 Положения изложить в следующей редакции: 

«б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником 

такой закупки предоставляется независимая гарантия;» 

-  дополнить главу 11 «Особенности проведения закупок, осуществляемых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства» Положения разделом «Особенности проведения закупки в 

электронной форме на электронной площадке, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства» следующего содержания: 

«280.1. Заказчик вправе проводить закупки только для субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием Электронного магазина в соответствии с пп. 20(1) Положение 

об особенностях участия СМСП в закупках. Такая закупка будет являться неконкурентной закупкой.  

Осуществление закупки в Электронном магазине осуществляется на электронной площадке, 

предусмотренной ч. 10 ст. 3.4 Закона 223-ФЗ. 

Максимальная цена договора, заключенного с применением закупки через Электронный 

магазин, участниками которой могут быть только СМСП не должна превышать 20 млн. рублей; 

280.2. При проведении закупки с использованием Электронного магазина Заказчик 

разрабатывает документацию о закупке. В документации о закупке через Электронный магазин 

указывается: 

- что участниками такой закупки могут быть только субъекты СМСП; 

- требования к участникам закупки; 
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- требования товарам, работам, услугам. 

- критерии определения победителя; 

- случаи признания закупки несостоявшейся;  

- иные сведения (при необходимости) 

280.3. Для определения победителя Заказчик указывает в документации один или несколько 

критериев из следующего перечня: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

280.4. Срок проведения закупки с использованием Электронного магазина Заказчик 

устанавливает самостоятельно в соответствии с регламентом Электронного магазина. При этом 

минимальный срок отбора предложений поставщика о продаже товаров, выполнении работы, оказании 

услуги должен составлять не менее одного рабочего дня. 

280.5. После размещения Заказчиком документации Оператор электронной площадки отбирает 

из состава предварительных предложений поставщиков о поставке товара, выполнении работы, 

оказании услуги, размещенных поставщиками из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронной площадке до размещения Заказчиком документации о закупке, 

предложения, соответствующие требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке. 

280.6. По окончании срока отбора предложений поставщиков, и направления оператором 

электронной площадки отобранных предложений, Заказчик в течение не более чем 3 рабочих дней 

проводит проверку предложений поставщиков на соответствие установленным в документации о 

закупке требованиям к поставщикам и к товарам, работам, услугам.  

280.7. В ходе рассмотрения предложений поставщиков Комиссия по закупкам вправе, если такая 

возможность была предусмотрена документацией о закупке, направить запросы участникам закупки о 

предоставлении информации и/или разъяснений. Запросы участникам закупки о предоставлении 

информации направляются через электронную площадку, на которой проводится закупка.  

280.8. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для 

всех участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих 

дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном 

объёме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит 

основанием для отклонения предложения такого участника. 

280.9. Комиссия по закупкам на основании установленных в документации о закупке критериев 

определения победителя выбирает наиболее предпочтительное для Заказчика предложение 

Поставщика. Данные сведения отражаются в протоколе по результатам закупки. 

В протоколе определения победителя отражается следующая информация: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных предложений на участие в закупке; 

3) порядковые номера предложений поставщиков в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

поставщиков. Предложению поставщика, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Если в нескольких предложениях поставщиков содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается предложению поставщика, 

которое было опубликовано ранее других, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения предложений поставщиков с указанием в том числе: 

а) количества предложений поставщиков, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждого предложения с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует предложение поставщика; 

5) результаты оценки предложений поставщиков; 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

280.10. Договор (договоры) заключается с использованием электронной площадки с участником 

(участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, на условиях, 

определенных в документации о закупке, а также предложением соответствующего участника закупки 

о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. 

280.11. Срок заключения договора при осуществлении закупки с использованием Электронного 

магазина должен составлять не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении 

такого договора. 



280.12. Закупка с использованием Электронного магазина признается несостоявшейся в случае: 

1) если по истечение срока отбора предложений, оператор электронной площадки не направил 

Заказчику ни одного предложения; 

2) если направленные оператором предложения участников закупки не соответствуют 

установленным Заказчиком в документации о закупке требованиям к товарам, работам, услугам и 

(или) требованиям к участникам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

280.13. Заказчик вправе отменить проведения закупки на любом этапе. На этапе подписания 

договора Заказчик вправе принять решение об отмене закупки по следующим основаниям: 

1) отпала необходимость в закупке; 

2) Заказчик решил проводить закупку конкурентным способом с предъявлением 

квалификационных критериев к участникам закупки; 

3) у Заказчиком возникла необходимость в существенном изменении условий закупки. 

280.14. Закупка с использованием Электронного магазина проводится по правилам и в порядке, 

установленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящего Положения о 

закупке. В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с 

установленными настоящим Положением о закупке правилами проведения закупки в электронной 

форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в 

регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен неограниченному кругу лиц. При 

этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим 

требованиям Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

   9) дополнить Положение Приложением № 1 следующего содержания 

 

Приложение № 1 к Положению о закупках 

 

Перечень товаров, работ, услуг, 

при осуществлении закупки которых устанавливаются сроки оплаты, 

отличные от сроков оплаты, предусмотренных частью 53 статьи 3 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»21
 

 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

Наименование товара, работы, услуги 

Максимальный 

срок оплаты 

товара, работы, 

услуги с даты их 

приёмки (в рабочих 

днях) 

1 2 3 

35.30.11.111 Энергия тепловая, отпущенная тепловыми 

электроцентралями (ТЭЦ) 

10 

36.00.20.130 Оказание услуг по холодному водоснабжению и 

водоотведению 

 

10 

43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию 

систем управления центральным отоплением 

 

15 

61.90.10.140 Услуги по предоставлению телефонной связи и 

доступа к информационно-коммуникационной сети 

Интернет в общественных зданиях 

 

20 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

 

15 

                                                            
21 Заказчик вправе установить в Положении о закупке товаров, работ, услуг перечень товаров, работ, при осуществлении закупки которых 

устанавливаются иные максимальные сроки оплаты, отличные от сроков оплаты, предусмотренных частью 53 статьи 3 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

 



38.11.11.000-00000014 Услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

 

10 

35.14.10.000 Услуги по торговле электроэнергией 18 

33.12.18.000 

 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

небытового холодильного и вентиляционного 

оборудования 

 

15(ежеквартальная 

оплата) 

69.10.18.000 Услуги юридические, связанные с аукционами 15 

19.20.21.110 Бензин автомобильный с октановым числом не 

менее 80, но не более 92 по исследовательскому 

методу 

 

15 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору продукции 

по 

видам 

экономической деятельности 

(ОКПД 2) 

Наименование товара, работы, услуги 

Максимальный 

срок оплаты 

товара, работы, 

услуги с даты их 

приёмки (в 

рабочих днях) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

 


