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

город Агидель Республпки Башкортостан>>

На основании Постановления Правительства от 09.08.2022 j\Ъ |З97 (О
независимьж гарантиях, предоставJuIемых в качестве обеспечения зЕUIвки на у{астие в
конкурентноЙ закупке товаров, работ, услуг в электронноЙ форме с участием субъектов
малого и среднего предприЕимательства, и независимых гарантиях, предоставJUIемых в
качестве обеспечения исполнения договора, зarключаемого по результатам такой закупки,
а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации>,
Федерального закона от 16.04.2022 М 109-ФЗ <О внесении изменений в федераrrьный
закон кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и статью
45 федерального закона кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципttльЕьIх нужд), Федерального закона от
|6.04.2022 Ns 104-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Федерапьного закона от 11.06.2022 J$ 160-ФЗ <<О внесении
изменений в статью 3 Федерального закоЕа <О закупкalх товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) и Федера_пьный закон <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципt}льньгх нужд)), внести
изменения в Положение о закуIIке товаров, работ и услуг Муниципального автономного
учреждения культуры кЩентральная библиотека городского округа город Агидель
Республики Башкортостан):

1. В статье 5 <<Комиссия по закупкам продукции)>:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

к3. Членами комиссии не моryт быть: 
,

l) физические лица, имеющие личнуй заинтересованность в результатах закупки
(определения поставщика (исполнитеJIя, подрядчика) при осуществлении конкурентной
закупки), в том числе физические лица, подчlвшие зtUIвки на участие в закуIIке, либо
состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами,
подавшими данные зЕuIвки, либо явJuIющиеся управляющими организаций, подавших
зtulвки на rIастие в закупке. Понятие (fiичнЕrя заинтересовiшность> иiпользуется в
значении, укi}зzrнном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ кО
противодействии коррупции>;

2) физические лица, явJuIющиеся }п{астниками (акционераrrли) организаций, подавших
зiUIвки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторzlN,Iи rIастников
зtжупки;

3) иные физические лица в слrIаrIх, определенных настоящим положением о закупке (ст.
З ч.7.|-7.3 Федераrrьного закона Nч 223-ФЗ)>.

2. В статье 7 кИнформация, подлежащая размещению>):
пункт 1:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
<2) план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год б mеченuе ]0
каленdарных dней с даты угверждения rrлана, информацию о внесении изменений в план
закупки в течение 10 каrrенДарньD( дней с даты угверждения внесений в него
изменений. Размещение плана зrжупки товаров, работ, услуг в ЕИС осуществляется



г

Заказчиком не позднее 31 декабря текущего календарного года. Порядок формирования
плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки рilзмещения в единой
информационной системе, на официчlльном сайте единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - офичиальный сайт)
такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить
особенности включения закупок, предусмотренных частью 15 статьи 4 Федера_пьного
закона Ns ФЗ-223, в ппан закупки товаров, работ, услуг).

подпункт 3 изложить в следующей редакции:(3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств Еа период от пяти до семи лет. Празительство Российской
Федерации вправе установить особенности вкJIючения закупок, предусмотренных частью
15 статьи 4 Федерального закона Ns 223-ФЗ, в план зЕжупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств ).

пункт 2 изложить в следующей редакции:
<2. Изменения, вносимые в извещение о зак)дIке, закупочную докуN(ентацию, рtвъяснениrl
положений такой документации рt}змещаются Заказчиком в <ЕИС)), на официальном
сайте за искJIючением случаев, предусмотренньIх Федера.irьным законом J',lЪ 223-ФЗ не
позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанньж
изменений, предоставления укa}занньIх разъяснений. В случае, если закупка
осуществляется путем проведения торгов (аукциона или конкурса) и изменения в

извещение о закупке, зtжупочную докумедтацию внесены Заказчиком позднее, чем за
пятнадцать дней до даты окончzlния подачи зttявок на участие в закупке, срок подачи
зшIвок на 1пrастие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в

кЕИС> внесеЕных в извещение о закупке, закупочную документацию изменениЙ до даты
окончаЕия срока подаtм зiIявок на участие в закупке такой срок составJIял не менее чем
пятнаJIцать дней>.

пункт 3 изложить в сJIедующей редакцЙи:
((3: Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются закarзчиком в единоЙ
информационной системе, на официальном сайте, за искJIючением спrIаев,
предусмотренных настоящим Федеральным зtжоном, не позднео чем через три дня со дня
подписания тtlких протоколов).

пункт 8 изложить в следующей редакции:
к8) В ЕИС, на официа_llьном сайто также подлежит рz}змещению следующая информация
за исключением сл)лаев, предусмотренных Федера-ltьным законом Jф 223-ФЗ>.

пункт 9 изложить в следующей редакции:
кЗаказчик вправе осуществить допопнительное размещение информации, подлежапIей

рчвмещению в ЕИС, на официальном сайте за исключением сл)п{аев, предусмотренных
Федеральнып,t законом ]ф 22З-ФЗ, а также на сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникшiионной сети "Интернет", за исключением информации, не подлежащей в

соответствии Федеральным зilконом J\b 223-ФЗ ра:}мещению в единой информационной
системе или на официальном сайте.
При несоответствии информации в ЕИС, на официапьном сайте и информации на сайте
Заказчика достоверной считается информация, рЕвмещенная в ЕИС, на официальном
сайте>.

пункт 10 изложить в следующей редакции:



<10. .щокрlенты и сведения, р:rзмещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика в
соответствии с настоящим Положением, доступны дJIя ознЕжомления без взимания
платы)).

пункт 11:
первый абзац изложить в следующей редакции:
кНе подлежат рiвмещению в ЕИС, на официа_пьном сайте:>>

подпункт 31 415 изложить в следуюццей редакции:

<3) информациrI о закупках товаров, работ, услуг, сведения о KoTopbD( составляют
государственную тайну, информация о закупке, осуществJIяемой в рамках выполнения
государственного оборонного з.жаза в цеJurх обеспечения обороны и безопасности
РоссийскОй ФедераЦии в часТи закiвоВ на создание, модернизацию, поставки, ремонт,
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на
разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической
инфрастрlктуры, а также информация о заключении и об исполнении договоров,
закJIюченньD( по результатаN{ осуществления таких закупок;
4) Информация о закупкitх, проводимьrх в случiuж, определенных Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона Ns22З-
ФЗ, а тЕжже о закJIючении и об исполнении договоров, заключенньIх по результатаN{
осуществления таких закупок;
5) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которьж не превышает сто тысяч
рублей, за искJIючением сл)п{аев осуществщения зЕtкупки у субъектов маJIого и среднего
предпринимательства у единственного постЕlвщика (исполнителя, подрядчика), а в случае,
если годовzrя выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять
миллиардов рублей - до пятисот тысяч рублей>.

3. В статье 9 <<Отчетность>):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
к2. В реестр договоров не вносятся инфофмация и докр{енты, которые в соответствии с
настоящим Положением не подлежат размещению в ЕИС>.

4. В статЬе 12 <Требования к извещению о закУпке и документацйи о закупке)>:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
(2. В слr{ае если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг по одному договору не
превышает 100 тыс. руб. по одной сделке, извещение и документация о закупке
заказчиком не разрабатыв€lются, за исключением слrIаев осуществления зак)пки у
субъектов малого и среднего предпринимательства у единственного поставщика
(исполнитепя, подряд.п.lка) >;

в пункт 5 добавить следующие подпункты:
к8.1. размер обеспечения зrшвки на rIастие в закупке, порядок и срок его предоставления
в случае установления требования обеспечения зiulвки на уrастие в закупке;
8,2. РаЗМеР ОбеСпёчения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также
основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в слуrае установления
требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения));

в пункте 7 добавить следующие подпункты:
к 15.1 . размер обеспечения зtlявки на rIастие в закупке, порядок и срок его предостilвления
В СЛrIае Установления требования обеспечеЕия заявки на rIастие в закупке;



15.2. размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а
также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае

установления требования обеспечения исполнеЕия договора), и срок его испопнения).

5. В статье 14 <<Особенности проведения закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательствD):
пункт 11 изложить в следующей редакции:
к11. При осуществлеIIии конкурентной закупки с r{астием субъектов мilлого и среднего
предпринимательства обеспечение заявок на )частие в такой конкурентной закупке (если
требование об обеспечении зilявок устЕшовлено заказчиком в извещении об
осуществлении такой закупки, докр{ентации о конкурентной закупке) может
предоставJuIться участникilN,Iи такой закупки пугем внесения денежньrх средств в

соответствии со статьей З.4 Федерального закона Jф 22З-ФЗ или предоставления
независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке
осуществляется гIастником такой закупки.

11.1. Независимая гарантия, предоставJIяемая в качестве обеспечениязаявки на уIастие в

конкурентной закупке с r{астием субъектов мalпого и среднего предпринимательства,

должна соответствовать следующим требованиям :

1) независимая гарантия должна быть вьцана гарантом, предусмотренным частью 1

статьи 45 ФедеральЕого закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципальньtх
нужд";

2) 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 закулок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципальньгх нужд";

3) независим{ш гарантия не может бытj отозвана вьцавшим ее гарантом;

4) независимzul гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить закiвчику (бенефициару) ленежную
сумму по незilвисимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, спедующего за

днем поJrrIения гарантом требования закчLзчика (бенефициара), соответствующего

условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренньD( Гражданским
кодексом Российской Федерации оснований дJuI ожаза в удовлетворении этого
требования;

б) перечень докуIшентов, подJIежапIих представлению заказчиком гаранту
одновременЕо с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в

слуIае устЕlновления такого переtшя Правительством Российской Федерации в
соответствии с пунктом 4 части 32 стжьи 3.4 Федера;lьного закона Jф 223-ФЗ;

в) указание на срок действия независимой гарантии, которьй не может составлять
менее одного месяца с даты окончЕlния срока подачи зirявок на )частие в такой закупке.

I|.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной уrастником закупки с

участием субъектов малого и среднего предприЕимательствq требованиям,



предусмотренным статьей 3.4. Федерального закона Ns 223-ФЗ, является основанием Для

откща в принятии ее закщчиком.

11.3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимоЙ гарантии,
требование об уплате денежной суN(мы по которой соответствует условиям такоЙ
независимой гарантии и предъявлено зzжЕвчиком до окончания срока ее действия, обязан
за каждьй день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в ра:}мере 0,1 процента

денёжной с)rммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

t1.4, В отношении независимой .ulu"r"", предоставляемой в качестве обеспечения
исполненИя договоРа, закJIючаемого по результатам конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательствq применяются положения пунктов 1 -

3, подпунктов "а" и llб'l пункта 4 части 11.1, частей ||.2 и 11.3 статьи 14 настояЩего
Положения. При этом такчш независимая гарантия:

1) лолжна содержать ук:вчlние на срок ее действия, которыЙ не может составлять
менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении
конкурентной закупки с уrастием субъектов мttлого и среднего предпринимательства,

докр{ентацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;
2) не должна содержать условие о представлении закzвтмком гаранту судебных актоВ,

подтверждalющих неисполнение rIастником закупки обязательств, обеспечиваемых
нозависимой гарантией.

1 1.5. Правительство Российской Федерации вправе установить:

1) типовую форму незtIвисимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
зtlявки на у{астие в конкурентной закупке с участием субъектов мz}лого и среДного

предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, предоставляемоЙ в качесТВе

обеспечения исполнения договора, закJIючаемого по результатаrчr такоЙ закУпки;
2) форму требования об уплате денежной суммы по независимоЙ гарантии,

предоставленной в качестве обеспечения-зiulвки на rIастие в конкурентноЙ закУпке С

rIастием субъектов мЕlлого и среднего предприниматеJIьства, форму требования об УПЛаТе

денежной суN{мы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения

исполнения договора, закJIючаемого по результатаN4 такой закупки;
3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемоЙ в качестВе

обеспечения заrIвки на участие в конкурентной закупке с rIастием субъектов мЕtлого и

среднего пр9дIIринимательства, независимой гарантии, предостilвляемой в качестве

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатаtu такоЙ закупки;
4) перечень документов, представляемьIх закtвчиком гаранту одновременно с

требованием об уплате денежной суммы по независимой гараЕтии, предоставленной в

качестве обеспечения зtU{вки на )частие в конкурентной закупке с rIастием субъектов
мtlлого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предостаВлонноИ В

качестве обеспечения исполнения договора, зtжлючаемого по результатам такоЙ закУпки;

5) особенности порядка ведения реестра независимьгх гарантий, предусмотренного
частью 8 статьи 45 Федера-пьного зiжона от 5 апреля 2013 года N 44-Фз "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, успуг для обеспечения государственных и

муниципzrльньIх нужд", д.тrя целей настоящего Федерального закона)).

пункт 15 изложить в спедующей редакции:
к15. В случаях, предусмотренньIх частью 26 статьп 3.2 ФедераJIьIIого закона Ns 223-ФЗ,

денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обесПеЧения
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з€uIвки на rIастие в конки)ентной закупке с )частием субъектов мtшого и среднего

предпринимательства, перечисJlяются банком на счет зЕжtlзчика, указанный в извещении

об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектоВ мilлогО и среднегО

предпринимательствц в докуI!(ентации о такой закупке, или заказIмком предъявляется

,рaбо"u""е об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в

качестве обеспечения заrIвки на r{астие в конкурентноЙ закупке с участием субъектов

мzlлого и среднего предприниматепьства).

пункт 17 )

подпункт 8 часть <<б>> изложить в следующей редакции:
<б) нЬзависимая гарантия иJIи ее копия, если в качестве обеспечения заJ{вки на rIастие в

конкурентной закупке с уIастием субъектов мzlлого и среднего предпринимательства

участником тчжой закупки предоставJIяется независимая гарантия),

пункт 39:
подпункт 39.1. изложить в следующеЙ редакции:
(з9.1. При осуществлении закупки у СМСП в договор вкJIючаются следующие условия о

том, что срок оплаты поставленных товаров (выполненньж работ, оказанньD( услуг) rrо

договору (Ътдельному этЕшу договора), заключенному по результатам закулки с СМСП
(самозiнятым), долЖен cocTaBJUITb не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком

документа о приемке поставленного товара (вьшолненной работы, оказанной услуги) по

договору (отдепьному этапу договора) D.

подпункт 39.2 часть 2 изложить в следующей редакции:
к2) о сроке оплаты поставленньD( товаров (выполненньD( работ, оказанньD( услуг) по

логовору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем,

,rодрrд""*ом) с субподрядч"оо, (соисполнителем) из числа смсП (саlrлозанятьж). Такой

срок не может превышать 7 рабочих дн9й со дня подписания Заказчиком документа о

,rpr.rn. товара (выполненной работы, окьшrной услуги) по договору (отдельному этапу

договора)>.

6. В статье 15 <Требования к товарам, работам, усJIугам)):
пункт 1:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
к2) В описание предмета закупки не должны вкJIючаться требования или указания в

отношении ToBapHbD( знаков, знаков обслуживания, фирменньD( наименованиЙ, патентов,

полезньD( моделей, промышленньIх образцов, требования к товарам, информации,

работаrrл, услуг{lм при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное

ограничение количества участЕиков закупки, за искJIючением случаев, если не имеется

другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание укчванных
характеристик предмета закупки ).

7. В статье 37 <особенности проведения закрытой закупки>>

пункт 2 пзложить в следующей редакции:
к2. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытыи запрос

предпожений проводится в случае, если сведения о такой закупке составJIяют

государствеIIную тЙну, или если TaKaJ{ закупка осуществляется в ptlп{Kulx выполнения

государственного оборонного закtвчlв целях обеспечения обороны и безопасности

РоссийскОй Федерации в части заказов на создание, модерЕизацию, поставки, ремонт,

сервисное обслуживание и угилизацию вооружения, военной и специальной техники, Еа

разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической

,"фрu.rру*rур"r, илл если координационЕым органом Правительства Российской



Федерации в отIlошении такой закупки принято решение в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если закупка проводится в случаях,
ОпреДеленных Правительством РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии с частью 16 статьи
4 Федерального закона }lb 223-ФЗ).

пункт 3 изложить в следующей редакцип:
к3. Информация о закрытой конкурентной закупке за искJIючением зЕlк)пки, проводимой
в слrlilIх, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью
16 статьи 4 настоящего Федерztльного закона, не подлежит рiвмещению в ЕИС. При этом
в сроки, установленные для рЕ}змещения в ЕИС извещения о проведении закупки,
докуN(ентации о закупке, Заказчик направJuIет приглашения принять )частие в закрытой
конкурентной закупке с приложением докр{ентации о закупке не менее чем двум лицам,
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
явJuIющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой
конкурентноЙ закупке и документы, составJUIемые в ходе осуiцествления закрытоЙ
конкурентной закупки, направJIяются }пIастникам закрытой конкурентной закупки почтой,
лично или с курьером, в сроки, установленные ФедераJIьным законом Ns 223-ФЗ и
настоящим Положением. Участник закрытоЙ конкурентноЙ закупки представJuIет зzulвку
на участие в зiжрытой конкурентной закупке в запечатанЕом конверте, не позволяющем
просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

8. В статье 42 <<Порядок заключения, исполнения, ,изменеЕпя и расторжения
договорD>:
пункт 12:
в подпункт 2 добавить подпункт 2.1. следующего содержания:
к2.|. Срок оплаты зак&}чиком постtlвленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги должен cocTaBJuITb не более 7 рабочих дней с даты
при9мки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
за исключением случаев:

- если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации,
Правительством Российской Федерацилi в целях обеспечения обороноспособности и
безопасности государства;

- если иной срок оплаты, включен в перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении
которых применяется срок оплаты, отличный от сроков оплаты, предусмотренньIх частью
5.3 статьи 3 Закона }lb 223-ФЗ. Порядок определения таких сроков устанавливается исходя
из контрактов (договоров), которьж напрztвляет сторона субъектов естественIIьIх
монополий, ресурсно -снабжающих организ аций или иньIх исполнителей.

пЕрЕчЕнъ
товаров, работ, услуг, при осуществлении которьж применяется

иноЙ срок оплаты, отличньЙ от сроков оплаты, предусмотренньIх частью 5.3 статьи 3

Закона Jф 223-ФЗ

}lъ Классификация по
окпд2

Наименование товаров, работ, услуг

l 35.30.1|.|20 Энергия тепловiul, отпущеннаrI котельными
2 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные
_1 80.10.12.000 Услуги охDаны
4 35.13.10.000 Услуги по распределению электроэFIергии
5 81.10.1 услуги по комплексномy обслуживанию
6 36.00.20.1l0 Услуги по очистке и подготовке воды для

водоснабжения



-|
37.00.1 1 .1 10 Уqцуги по водоотведеЕию сточньD( вод

8 38.11.19.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодньж
дJUI повтор}Iого использования

9 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
l0 61.90.10.130 Услуги по предоставлению доступа к информационно-

коммуникационной сети Интернет через сети,
установленные между клиеЕтом и провайдером услуг

информационно-коммуникационной сети Интернет, не
принадлежащие провайдеру услуг информационно-

коммуникационной сети Интернет или не находящиеся
под его контролем) такие как доступ к информационно-
коммуникационной сети Интернет по телефонной лпнии

и т.д.
l1 61.90.10.140 Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа

к информационЕо-коммуникациоirной сети Интернет в
общественных зданиях

т2 58.1 1.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобньте
печатные материztлы

13 85.42.19.000 Услуги по дополнительному профессиональному
образованию проtIие

14 86.21.10.1l0 Услуги консультативные, предоставJuIемые врачами
общей врачебной практики

15 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочЕые в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенЕые в другие

группировки
16 4з.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не

включеЕные в другие группировки
))

9. В статье 43 <<Реестр заключенных договоров):
пункт 2 излоэrсить в следующей редакции:
ц2. В реестр договоров Ее вносятся информация и докр{енты, которые в соответствии с
настоящим Положением не подлежат ра:}мещению в ЕИС>.

10. В статье 45 <<Включение в реестр недобросовестных поставщиков>):
пункт 1 изложить в следующей редакции:

к1. В реестр недобросовестньIх поставщиков включitются сведения об участниках
закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнитеJUIх,
подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в слrIае
ОДНОСТОРОНнего отказа закiLзчика, в отношении которого инострzlнными государствами,
совершЕlющими неДРУжественные действия в отношении Российской Федерации, граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или
экономические санкции И (или) в отношении которьж иностранными государствrlми,
государстВеIlными объединениями И (или) союзаI\,Iи И (или) государственными
(межгосуларственными) учреждениями инострЕlнньD( государств или государственных
объединений и (или) союзов введены меры ограЕичительного характера, от исполнения
договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями,
подрядчикалли) договоров >.

11. Щанные изменения вступают в силу со дня принятия.


