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Изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг Муниципального
автономного учреждения культуры Щентральная библиотека городскоfо округа

город Агидель Республики Башкортостан)

Согласно Федерального закона от 05.04.2021 N 86-ФЗ <<О внесении изменений в
сТатьи 2 и 4 Федера-пьного закона кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)), внести изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг
Муниципального автономного учреждения культуры <Щентральная библиотека
городского округа город Агидель Республики Башкортостан >:

1. В терминах и определениях, в 30-ом абзаце после слов (<в том числе) доrrолнить
словами (порядок определения и обоснования начальной (максима-пьной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включЕUI порядок определения формулы цены, устанавливающеЙ правила
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора (да-пее - формула цены), определения и обоснования цены
единицы товара, работы, услуги, определения максимаJIьного значения цены договора).

2. В статье 2 <Нормативное-правовое регулирование и условия rIастия в
закупочных процедурах ):

пункт 2 изложить в следующей редакции:
к2. Настоящее Положение явJLяется документом, реглzlментирующим закупочн}то

деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку определения и обоснования
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, закJIючаемого с единственным
поставщиком (исполнитепем, подрядчиком), включtш порядок определения формулы
цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула
цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги определения
максимilльного значения цены договора, порядок подготовки и проведения процедур
закупки (включая способы закупки) и условия их применения) порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения>.

з. В статье9 котчетность>:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
к1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего зd отчетным месяцем,

размещает в <ЕИС>:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенЕых

Заказчиком по результатам зzжуrтки товаров, работ, услуг, в том числе об общей
стоимости договоров, информация о которьж не внесена в реестр договоров в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенньIх Заказчиком по
результатам зЕжупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенньIх Заказчиком с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.

4) пная информация, предусмотреннrш настоящим Положением и действующим
законодательством РФ >.

4. В статье <<1,2. ТребЬвания к извещению о закупке и документации о закупке>
в пункте 4:
подпункт 7 изпожить в следующей редакции:
к7) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и

максимztльное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора>;



в пункте 5:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
к5) сведения о начальной (максима_тlьной) цене договора, либо формула цены и

максим€lльное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора>;

в пункте 7:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
к5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и

максимапьное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимttльное значение цены договора);

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
(7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы

товара, работы, услуги, включzш информацию о расходЕж на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательньuс платежей>,

5. Статью к14. ОсобеЕности проведения закупок у субъектов мч}лого и среднего
предпринимательства) дополнить IIунктами З - ЗЗ следуIощего содерж ания:
к3. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2 части 8 статьи З ФЗ-22З, могут быть только субъекты мitлого и среднего
предпринимательства (СМСП), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 ФЗ-
223 ц с учетом требований, предусмотренных статьей З.4. ФЗ-22З.
4. КонкурентнЕlя закупка с r{астием (СМСП) осуществляется путем проведония конкурса
в электронной форме, аукциоЕа в электронной форме, запроса котировок в электронной
форме или запроса предложений в электронной форме.
5. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и
среднего rrредприниматепьства рzшмещает в единой информационной системе извещение
о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи зiulвок на участие в

таком конкурсе в сл)лае, если начальная (максимчlльнаll) цена договора не превышает
тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи зiulвок на
rIастие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимЕtльная) цена договора
превышает тридцать миллионов рублей;

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи зiulвок на участие в

таком аукционе в случае, если начальная (максимальнаlI) цена договора не превышает
тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи зiulвок на
r{астие в таком аукционе в сл)лае, если начальнaul (максимальная) цена договора
превышает тридrJать миллионов рублей;

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня
проведения такого запроса предложений. При этом начальнiш (максима;lьная) цена
договора не должна превышать пятнадцать миJшиоЕов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня
истечения срока подачи заr{вок на r{астие в таком запросе котировок. При этом начi}пьнаJI
(максима-пьная) цена договора не доджна превышать семь миллионов рублей.
6. Конкурс в электронной форме, rlастникilми которого могут быть только субъекты
мitлого и среднего предпринимательства, может включать следующие этапы:



1) проведение в срок до окончания срока подачи зtUIвок на участие в конкурсе в
электронной форме заказчиком обсуждения с участЕикrrми закупки функционurr"""r*характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условийисполнения договора в цеJUIх уточнения в извещении о проведении конкурса в
электронной форме,
докр{ентации о конкурентной закупке, проекте договора требуемьrх характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;2) обсуждение заказчиком предложений о функциончlльньD( характеристиках
(потребительскиХ свойствах) товаров, качестве рuбоr, услуг и об иных условияхисполнения договора, содержапIихся в заявках участников конкурса в электронной форме,в цеJUIх уточнения в извещении о проведении конкурса в эпектронной форме,
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых rоварьв, работ, услуг;
_ 3) рассмотрение и оценка закrвIIиком поданных участникill\4и конкурса в электронной
форме зiulвок на участие в TilKoM конкурсе;

4) проведение предкваrrификационного отбора не допускается;
5) сопоставление дополнительньD( ценовьж предложений участников конкурса в

электронной форме о снижении цены договора.
7, При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанньж в части 4 статьи З.4.
ФЗ-22З, должны соблюдаться следующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускаеТся одновременное включение в конкурс в электронной форм. iru.ro",

предусмотренных пунктilми l и2частп 4 статьи З.4. ФЗ-223;
3) в докуN[ентации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки

проведения каждого этапа конкурса в электронной форме;4) пО результатаМ каждого этапа конкурса в электронной форме составляется
отдельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в
электронной форме не составJIяется. По окончании последнего этапа конкурса в
электронной форме, по итогЕll}f которого огiределяется победитоль, составляется итоговый
протокол;

5) если конкурс в электронной форйе включает в себя этапы, предусмотренные
пунктоМ 1 илИ 2 частИ 4 статьи з.4. Фз-22з, закiвчик указывает в протоколах,
составляемых по результатап{ данньш этапов, в том числе информацию о принятом им
решении о необходимости уточнения функциональных характерисiик (потрiб"r"п""п"*
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договорапибо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком
решения о необходимости уточнения функционrtльньIх характеристЙк (потребительских
свойств) закулаемьIх товаров, качества работ, услуг, иЕых условий исполнения договора
закiвчик в сроки, установленЕые документацией о конкурентной закупке, рzвмещает в
единой информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в
электронной форме и уточненную доку\{ентацию о конкурентной закупке. В указанномслучае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается,
комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурсав электронной форме представить окончательные предложеция с }п{етом уточненных
функциональньD('характеристик (потребительски* 

""Ьй.r") 
закупаеЙьrх товаров, работо

услуг' иных условий исполнения договора. Пр" этом заказчик в соответствии с
требованиями части 3 статьи з.4. Фз-223 определяет срок подачи окончательньIх
предложений 1^rастников конкурса в электронной форме. В случае принятия заказчиком
решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной формеи докуI!(еЕтацию о конкурентной закупке информация об этом решении укiвывается в
протоколе, составляемом по результатаIvI даЕньIх этапов конкурса в электронной форме.



При этом rIастники конкурса в электронной форме не подают окончательные
предложения;

6) обсуждение с участникчlми конкурса в электронной форме содержащихся в их
з€uIвках предложений о функциональньж характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора,
предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи З.4. ФЗ-22З, должно осуществляться с

участниками конкурса в электронной форме, подавшими заlIвку ца участие в таком
конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех ук€}занньIх участников к
}частию в этом обсуждении и соблюдение закiвчиком положений Федерального закона от
29 люля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

7) после рЕlзмещения в единой информационной системе протокола, содержащего

решение о необходимости уточнения функциональньIх характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и
составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного
пунктом 2 части 4 статьи З.4. ФЗ-223, любой r{астник конкурса в электронной форме
вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ
вырЕDкается в непредставлении участником конкурса в электронной форме
окончательного предложения;

8) уrастник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в
отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с
момента рiвмещения заказчиком в единой информационной системе уточненных
извещения о проведении конкурса в электронной форме и доку]!{ентации о конкурентной
закупке до предусмотренньtх такими извещением и документацией о конкурентной
закупке даты и времени окончания срока подачи окончательньIх предложений. Подача
окончательного предложения осуществJUIется в порядке, установленном в соответствии с
ФЗ-22З для подачи зtulвки;

9) если конкурс в электронной форме вкJIючает этап, предусмотренный пунктом 5

части 4 статьи З.4. ФЗ-22З:
а) 1"rастники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о

наименьшем ценовом предложении из Bce)i ценовых предложений, поданных у{астникilми
такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке
одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового
предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительньIх
ценовьIх предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое
предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом
ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового
протокола,
8. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками
предложений о цене договора с rIетом следующих требований:

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены договора;

2) снижение тGкущего минимального rrредложения о цене договора осуществляется на
величину в пределах "шага аукциона";

3) уrастник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или
большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимtLльное предложеЕие о цене договора)
сниженное в пределilх "шага аукциона";



]
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5) 1^ластник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о ценедоговора, которое ниже, чем текущее минимilльное предложение о цене договора, в
сл)дае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.8,1, В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10части 5 статьи з,4. Фз-223дополнительных ценовых предложенийо а также в течениеодного часа после окончания подачи в соответствии с частью 7 статьи з.4. Фз-22з
предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает наэлектронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи
дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене
договора, содержащие дату, время начЕIла и окончания подачи дополнительньтх ценовыхпредложений, предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые
предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в
эл_ектронной форме с укiLзанием времени их поступления.
8,2, Запрос предложений в электронной форме гIроводится в порядке, установленномстатьи з.4. Фз-223 для проведения конкурса в электронной форме, с^учетом особенностей,
установленньгХ статьИ з.4. Фз-22З. ПрИ этоМ подача окончательного предложения,
дополнительного ценового предложения не осуществляется.
9, ПроведенИ9 конкуРентной закупки с участием субъектов мчlJIого и среднего
предпринИмательства осуществляется заказчиком на электронной ,rоЬщuдп",
функционирующей в соответствии с едиными требовани"r",'предусмотренными
Федера-пьным законом от 5 апреля 2013 года N 44-Фj "О контракr"ой 

"""rеме 
в сфере

ЗаКУПОК ТОВаРОВ, РабОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОбеспеЧения государственных и муниципi}льньrх 
"у*д',,И ДОПОЛНИТеЛЬНЫМИ ТРебОВаНИЯМИ, Установленными Правительством Российской

Федерации и предусматривающими в том чi,lсле:
1) требования К проведению такой конкурентной зак5rпки в соответствии с ФЗ-22З;
2) порядок и сл)чаи блокирования денежных средств, внесенньж участникrrми такой

конкуренТной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной
закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении зiulвок на
участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой
закупки, документации о конкурентной закупке);

3) порядок использовulЕия государственной информационной системы,
осуществЛяющеЙ фиксациЮ юридически значимых действий, бездействия в единой
информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;

4) порядок уграты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для
целей еrо ФЗ-22З.
10, ПравиТельствО Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных
площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании части l0
статьи з.4. Фз-22з. Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном
пунктом 5 части 10 статьи з.4. Фз-223, подлежит исключению из этого перечня в слrIае
несоответствия одному или нескоJIьким требованиям, установленным на основании части
l0 статьИ з.4. Фз-223, а также в слrIае его обраЩ""", об исключении из этого перечня.1l, При осуществлении конкурентной,unynr." с участием субъектов малого и среднего
предпринИмательстВа обеспечение заявоК на участие в такоЙ конкурентной закупке (если
требование об , обеспечении зiulвок установлено заказчиком В извещении об
осуществлении такой закупки, докуN[ентации о конкурентной закупке) может
предостаВляться участн4ками такой закупки пугем внесения денежньIх средств в
соответствии с статьи З.4. Фз-22з или предоставления банковской гарантий. Выбор
способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществл яетсяrIастником такой
закупки.
12, ПрИ осуществлении коЕкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства денежные средства, преднzlзначенные для обеспечения з€uIвки на
участие в такой закуIIке, вносятся участником такой закупки на специi}льный счет,



открытый им в банке, включеЕном 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 муниципztльных нужд" (да_пее - специЕIльный банковский счет).
l3. В течение одного часа с момента окончания срока подачи зiUIвок на уIастие в

конкурентной закупке с участием субъектов мiIлого и среднего предпринимательства
оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и

рЕlзмере денежньгх средств, необходимом для обеспечения зiulвки. Банк в течение одного
часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при
ны|ичии на специitльном банковском счете участника закупки незаблокированных
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора.

Блокирование денежньD( средств не осуществляется в слr{ае отсутствия на специальном
банковском счете участника такой закупки денежньrх средств в piшMepe для обеспечения

указанной зaulвки либо в сл}чае приостановления операциЙ по такому счету в

соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронноЙ
площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежньD(
средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным статьи 3.4. ФЗ-
22З, олератор эпектронной площадки обязан вернуть указанную зiulвку rrодавшему ее

участнику в течение одного часа с момента полrIения соответствующей информации от
банка.
14. Участник конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и среднего
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся
на специальном банковском счете и в отношении которьIх не осуществлено блокирование
в соответствии с частью 15 статьи з.4. ФЗ-22з.
15. ,Щенежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве
обеспечения зrulвок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и
среднего предприниматепьствq перечисляются на счет заказчика, указанный в извещеНии
об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае

уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий,
установленньrх извещением об ос5пцgarrrarr, такой закупки, документацией о

конкурентной закупке, до закJIючения договора заказчику обеспечения исполнения
договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о

конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или
откiва r{астника такой закупки закJIючить договор.
16. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на
электронной площадке в порядке, установленном Федера;lьным законом от 5 апреля 20l3
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципчtльньш нужд".
17. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность
шредставления следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при налиши), адрес юридического лица
в пределах места нахождения юридического пица, учредительный докуIиент, если

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства является юридическое лицо;

2) фаlrлилия,имя) отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя,
если участником конкурентной закупки с участием субъектов мztлого и среднего
предпринимательства явJIяется индивидуaльный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика fIастника конкурентноЙ закупки с

участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с

законодательством соответствующего иностранного государства анаJIоГ

идентификационЕого номера налогоплательщика (для иностранного лица);



4) идентификациоЕный номер налогоплательщика (при наlrичии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с

участием субъектов мi}лого и среднег0 предпринимательства является юридическое лицо,
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера нi}логоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица деЙствовать от имени

участника конкурентной закупки с участием субъектов мzrлого и среднего
предпринимательства, за исключением случаев подписания заJIвки :

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является
индивидуirльньй предприниматель ;

б) лицом, укЕ}зЕtнным в едином государственном реестре юридических лиц в

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического,
если участником такой закупки явJIяется юридическое лицо;

6) копии докр(ентов, подтверждающих соответствие участника конкурентноЙ
зчжупки с участием субъектов мЕlлого и среднего предпринимательства требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выrrолнение работы, окiLзание услуги, явJuIющихся
предметом закупки, за исключением случtul, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9

ч. 19 статьиЗ.4. ФЗ-22З;
7) копия решеЕия о согласии на совершение крупноЙ сделки или о последующем

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения устаноВЛено
законодательством Российской Федерации и для участника конкурентноЙ закУпки с

rIастием субъектов мЕuIого и среднего предпринимательства заключение по результатаN,I
такой зчtкупки договора либо предоставление обеспечения зzulвки на участие в такоЙ
закупке (если требование об обеспечении зЕlявок установлено заказчиком в извещении об
осуществлении такой закупки, докуI!{ентации о конкуронтной закупке), обеспечения
исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установдено
закzвчиком в извещении об осуществленЙи такой закупки, документации о конкурентноЙ
закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении зtulвки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов малого и среднего предприЕимательства, если

соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой
закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника коЕкурентноЙ закУпки с

участием субъектов маJIого и среднего предпринимательств4 если обеспечение заrIВки На

участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем Внесения

денежных средств;
б) банковскtul гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения зuu{вки на

участие в конкурентной закупке с участием субъектов мi}лого И среднего
предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подгверждtlющая на дату подачи заrIвки на rtастие в конкурентноЙ
закупке с участием субъектов мЕ}лого и среднего предпринимательства:

а) непррведение ликвидации rIастника конкурентной закупки с участиеМ
субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсУтствие

решения арбитражного оуда о признании участника такой закупки - юридическОrо лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности г{астника конкурентноЙ закупки с УЧаСТИеМ
субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, устаЕовленном КоДеКСОМ

Российской Федерации об админиqтративньIх правонарушениях;
в) отсутствие у )пIастника конкурентной закупки с участием субъектов Мilпого и

среднего предпринимательства недоимки по нttлогам, сборам, задолженности По иным



обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением c)rMM, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
на_поговый кредиТ в соответствии с законодательством РоссийЪкой Ф"д"рчции о нirлогах и
1борах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанностИ зirявителЯ по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
нЕlJIогах и сборах) за прошедший календарный год, рiвмер которых превышает двадцатьпять процентов балансовой стоимости активов r{астника такой auny.rr.", по данным
бухга-штерской (финансовой) отчетности за последний отчетный rr"р"од. Участник такой
закупки считается соответствующим установленному требованию в слr{ае, если им в
установленноМ порядке подано зЕUIвление об обжаловании указанньIх недоимки,
задолженности и решение по данному заlIвлению на дату рассмотрения зiulвки на )частиев конкурентной закупке с rIастием субъектов мчlлого и среднего предпринимательства не
принято;

г) отсугствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов мi}лого и
среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиarльного
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - r{астника конкурентной закупки с
)пIастием субъектов мЕlлого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291', 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также
неприменение в отношении укшанных физических лиц наказания в
виде лиШения праВа занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного накrвания
в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи зrulвки на
участие в конкурентной закупке с ,участием субъектов мЕtлого и среднего
предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной
ответственности за совершенио административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием Ъубъектов м€}лого и
среднего предприЕимательства указанным в документации о конкурентной закупке
требованияМ законодаТельства Российской Федерации к лицtlм, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки,
если в соответствии с законоДательствоМ Российской Федерации информация и
документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых иобщедоступных государственных реестрах, рапмещенньж в инфорruц"оr"о-
телекоммуникационной сети "интернет" (с указанием адреса caiaTa или страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "инт"р*r"r", на которых рiвмещены эти
информация и докуN{енты);

ж) обладание 1пrастником конкурентной закупки с участиемсреднего предпринимательства исключительными правами
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
приобретает права на такие результаты;

субъектов мulлого и
на результать]

договора заказчик

з) обладание rIастником конкурентной закупки с rIастием субъектов маJIого и
среднегО предпринИмательстВа правами использоваIIия результата интеллоктуальной
деятельнОсти в слrIае испольЗования такого результата при исполнении договора;

10) предложение rIастника конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и
среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;



ll) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услУги,
являющихся предметом закупки, требованиям, установленЕым в соотвеТСТВИИ С

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к ДанныМ ТоВарУ,

работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской
Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкУрентноЙ
закупке. При этом не допускается требовать представление укЕванных докУМентов, если В

соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с

товаром;
12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осущ9ствлении

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услryг), документ, подтверждающий страну происхождения товара,

предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, пришIтым в соответствии

с пунктом 1 части 8 статьи З ФЗ-223;
13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, успУги), За

искJIючением проведения аукциона в электронной форме.
18. В случае, если документацией о конкурентной закупке устаIIовлено применение к

уrастникам конкурентной закупки с rIастием субъектов мilлого и среднего

предr1ринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям
исполненИя договоРа критериев и порядка оценки и сопоставления заlIвок на участие в

такой закупке, даннffI документация должна содержать укzвание на информацию и

докумеIIты, подлежащие представпению в зчuIвке на уrастио в такой закупке для
осуществления ее оценки. При этом отсутствие укшанных информации и документов не

явJU{ется основанием дпя отклонения зшIвки' 
- пке обязанности19. Не допускается установление в документации о конкурентнои заку

представJuIть в заJIвке на участие в такой закулке информацию и документы, не

предусмотренные частями 19.1 и l9.2 статьиЗ.4. ФЗ-22З.
20. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мirлого и среднего

предIIринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса

котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанньп в

части l9.2 стжьиЗ.4. ФЗ-223, не допускаdтся.
2|. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложениЙ В

электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене

договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть.данной заявки должна
содержать информацию и докр{енты, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также

частью |9.2 стжьи з.4, ФЗ-223в отношении критериеВ и порядка оценки и сопоставления

заявок на участие в такой зак)пке, применяемых к предлчгаемым участниками такой

закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в слуIае

установления В документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть

данной заJIвки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами

1 _ 9, 1l ут |2 части 19.1, а т{жже частью 19.2 статьи з.4. Фз-223 в отношении криТериев И

порядка оценки и сопоставления зtUIвок на rIастие в такой закупке, приМеняеМЫХ К

участникам конкурентной закупки с участием субъектов мz}лого и среднего

предпринимательства (в слl"rае установления в документации о конкурентной закупке

этих критериев)'. При этом предусмотренные ч. 19.1. статьи з.4. Фз,223 информация и

докр{енты должны содержаться в зtUIвке на участие в конкурсе в электронной форме,
запросе предложений в'электронной форме в случае установления обязанности их
представления в соответствии с частью l9.1 статьи З.4. ФЗ-22З.
22. Заявка на участИе в аукциОне в электронной форме состоит из двух частей. Первая

часть данной зtUIвки должна содержать информацию и документы, предусмотренные
пунктоМ 10 частИ 19.1 статьи з.4. Фз-223. Вторая часть данной зiUIвки должна содержать

информачию и документы, предусмотренные пунктzlми 1 - 9, 1l и |2 части 19.1 статьи З.4.

Фз-22з. При этоМ предусмоТренные ч. 19.1. статьи з.4. Фз-223 информация и документы



должны содержаться в зiulвке на rIастие в аукционе в электронной форме в случае

установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4, ФЗ-
223.
2З. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать
информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи З.4. ФЗ-22З, в случае

установления закiвчиком обязанности их представлsния.
24. !екларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи З.4. ФЗ-223, представляется
в составе зЕuIвки участником конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и
среднего предпринимательства с использованием прогрttммно-аппаратных средств
электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику
конкурентной закупки с )п{астием субъектов м.lлого и среднего предпринимательства
возможность включения в состав зiUIвки и направления закЕвчику информацИИ И

документов, указанньж в части 19.1 статьи З.4. ФЗ-22З, посредством программно-
аппаратньгх средств электронной площадки в случае их представления данному оператору
при аккредитации на электронной площадке в
25. В спучае содержания в первой части зiulвки на участие в конкурсе в электронноЙ

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме
сведений об 1^rастнике таких конкурс4 аукциона или зчtпроса предложений и (или) о

ценовом предложении даннzrя заlIвка подлежит отклонению.
26. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:

1) первые части зttявок на r{астие в конкурсе в электронной форме, аукционе в

электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заrIвки на уIасТие В

запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем оконЧания
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов
мirлого и среднего предпринимательств4 установленного извещением об осуществлении
конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренныМи
статьи З .4, ФЗ-223угочненными извещением, докуIuентацией ;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложениЙ, а Также

предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, ЗаПроса

предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный частью 7.1 статьИ 3.4.

ФЗ-22З (при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные
извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений,

докр[ентацией о конкурентной закупке либо предусмотренными статьи З,4. ФЗ-22З

уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее срОКОВ:

а) размещения заказчиком в единой информачионной системе проТокола,

составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложениЙ по

результатам рассмотрения первьD( частей зЕuIвок;

б) проведения процедуры подачи rIастникttми аукциона в электронной форме
предложений о цене договора с учетом требований части 7 стагьи З.4. ФЗ,223 (пРИ

проведении аукциона в электронной форме); 3) протокол, предусмотренный частью 7.1

статьи З.4. ФЗ-22З (в сл)лIае, если конкурс в электронной форме включает этап,
предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи З,4. ФЗ-223), - не ранее срока рiвмеЩения
заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого В хоДе

проведения конкурса в эJIектронной форме по результатам рассмотрения вторых частей

заJIвок.
27. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с

участием субъектов мalлого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5

статьИ з.2 Фз-223, оператОр электрОнной площадки не вправе направлять закiвчику
зzulвки участников такой конкурентной закупки.
28. По итогам рассмотр9ния первых частей зtIявок на участие в конкурсе в электронной

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме
закi}зчик направляет оператору эJIектронной площадки протокол, указанный в части 13



статьИ з,2 Фз-22з, В течеНие часа с момента получеЕия указанного протокола оператор
электронной площадки рд}мещает его в единой информационной системе.29,в течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадкиинформации, указанной в пунктах 1 (при.rро".д"""и запроса котировок в электронной
форме), з, 4 (В случае, еслИ конкурс в электронной форме включает этап,предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи з.4. Фз-223) части Ь. "r*", з.4. Фз-22з,комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оцеЕки зrUIвок на участиев такой закупке прйсваивает каждой такой зЕUIвке порядковьй номер в порядке
уý{еньшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе предложений вэлектронНой форме, в которЬIх содержатся лучШие условия исполнения договор а, а вслучае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной
форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если внескольких таких заrIвках содержатся одинаковые по степени выгодности условияисполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер
присваивается заявке, KoTopEUI поступила ранее Других таких зЕUIвок.
30, Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14
статьи з,2 Фз-22з и размещает его на электроЕной площадке и в единой информационной
системе.
31,.щоговор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов мilлого исреднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица,имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной
закупки, закЕвчика. В слуrае наличия разноfласий по проекту договора, Еаправленному
заказчиком, )ластник такой закупки cocTaBJUIeT протокол разногласий 

"- 
y**u""",замечаний к положеЕиям проекта договора, не соответствующим извещению,

документации о конкурентной закупке и своей з€uIвке, с укiванием соответствующих
положений данньгх докуN{ентов. Протокол разногласий направляется заказчику сиспользованием прогр€lммно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик
рассматривает протокол рuвногласиirи направляет участнику такой закупки доработанныйпроект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном
докр{енте причин отква rIесть полностью или частично содержаrr{иеся в протоколе
рЕlзЕогласий замечания.
32, .Щоговор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов м€Iлого исреднего предпринимательства заключается IIа условиях, которые предусмотреныпроектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об
осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой зак)дIки, с которым
закJIючается договор.
З3, ,,Щокупlенты и информация, связанЕые с осуществлением закупки с участием только
субъектов маJIого и среднего предпринимательства и полученные или направленные
оператором электронной площадки заказчику, rIастнику закупки в форме электронного
документа в соответствии с ФЗ-22З, хранятся оператором электронной площадки не менее
трех лет).

б, В наиме"о"urr"" статьи к20. обоснование осуществления закупки товаров, работ,
услуг дJUI конкурентЕьж процедурD слова (для копкурентных процедур)) исключить.

7, В статье к20. обоснование осуществления закупки товаров, работ, услуг):в пункте 2:
в подпунКте 5 слова ((не менее пяти)) заменить на слова (не менее трех);

пункт 4 изложить в следующей редакции:



(4. обоснование начальной (максима-пьной) цены договора, цены договора,

заключаемого с единственньш посйщиком (исполнителем, подрядчиком), либо цены

единицы товара, работы, услуги, включая информаuию о расходах на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, н€UIогов и других обязательньтх платежей>;

подпункт 4.1. изпожить в следующей редакции:
к4,1.-При обосновании начальной (максима,ilьной) цены договора, цены договора,

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо цены

единицы товара, работы, услуги, включая информачию о расходах на перевозку,

страховаIIие, уплатУ таможонньIх пошлин, налогов и других обязательньтх платежей,

заказчик вправе использовать любой метод, в том числе посредством применения

спедующих методов ипи нескольких следующих методов в совокупности:

1) метод сопостчtвимых рыночных цен (анализа рынка);

2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод>>.

8. В статье <<26. Конкурсная документация):
в пункте 4:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
к5) сведения- о начЕшьной 

-(максиЙаrrьной) 
цене договора, либо формула цены и

максимальное значение цsны договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и

максимальное значение цены договора);

подпункт 7 изложить в следующей р"дu*ц"":.,
<7) обоснование "u"-"rой 

(максима-rlьной) цены договора либо цены единицы

товара, работы, услуги, включаJI информаuию_ о расходilх на перевозку, страхование,

уплату таможенньIх пошлин, наJIогов 
" 

лру,"* обязательньж платежей>,

9. В статье к33. Порядок проведения открытого аукциона):

в пункте 3.5.3 в части2:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
<4) сведения о начальной 

-(максиЙальной) 
цене договора, либо формула цены и

максимttльное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и

максимальное значение цены договора);

подпункт б изложить в следующей редакции:
<6) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы

товара, работы, услуги, включzuI информацию_о расходах на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, наJIогов 
" 

лру,"* обязательньп< платежей>,

10. В статье <<42 Порядок закJIючения, исполнения, изменения и расторжения

договора):
в пункте lQ:
последний абзац с содержанием <информачия об изменении договора или о

расторжении договора.рzвмещается Заказчиком в единой информационной системе в

течение одного рабо.rеiо дня, следующего за датой изменения договора или расторжения

договора) исключить.

l1. В статье <43. Реестр закJIюченньD(договоров):

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:



(ПО КаЩдомУ коду целевой статьи расходов ук€lзывается объёмlсубсишrй в обеспечепии
закупки, при субсИдlрованиИ ll:l источЕИков финшrсировlшия в соответствии с целевыми
програ}rмаil{и, предусмотренными закоЕодательством РФ >.

12. rЩанные изменения вступают в силу со дня прицятия.


