
Перечень внесенных изменений в положение о закупке  

товаров, работ, услуг ООО «А-Техникс»,  

дата вступления в силу внесенных изменений положение о закупке  

товаров, работ, услуг ООО «А-Техникс» 

 

№ 

п/п 

Редакция положения о 

закупке товаров, работ, 

услуг ООО «А-

Техникс», утвержденное 

решением 

единственного 

участника ООО «А-

Техникс» от 02.08.2022 

№ 50 

Редакция положения о закупке 

товаров, работ, услуг ООО «А-

Техникс», утвержденное 

решением единственного 

участника ООО «А-Техникс» 

от 15.12.2022 № 53 (далее – 

Положение) 

Дата вступления 

в силу внесенных 

изменений 

положение о 

закупке 

товаров, работ, 

услуг ООО «А-

Техникс» 

1.  

Раздел «Термины и 

определения», 

определение «Начальная 

(максимальная) цена 

договора» в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

Определение «Начальная 

(максимальная) цена договора» 

изложить в следующей 

редакции: «Начальная 

(максимальная) цена договора 

– предельно допустимая цена 

договора, определяемая 

заказчиком в 

извещении/документации о 

закупке при проведении 

конкурентных и неконкурентных 

состязательных процедур 

закупок в соответствии с 

требованиями Приложения Б.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

2.  

Раздел «Термины и 

определения», 

определение «Начальная 

(максимальная) цена 

единицы товаров, работ, 

услуг» в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

Определение «Начальная 

(максимальная) цена единицы 

товаров, работ, услуг» изложить 

в следующей редакции: 

«Начальная (максимальная) 

цена единицы товаров, работ, 

услуг - предельно допустимая 

цена единицы товаров, работ, 

услуг, определяемая заказчиком 

в извещении/документации о 

закупке при проведении 

конкурентных и неконкурентных 

состязательных процедур 

закупок в соответствии с 

требованиями Приложения Б.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



3.  - 

Раздел «Термины и 

определения» дополнить 

определением следующего 

содержания: «Иностранные 

агенты - российские или 

иностранные юридические лица 

независимо от их 

организационно-правовых форм, 

общественные объединения, 

действующие без образования 

юридического лица, иные 

объединения лиц, иностранные 

структуры без образования 

юридических лиц, а также 

физические лица независимо от 

их гражданства или при 

отсутствии таковых, включенные 

в реестр иностранных агентов в 

соответствии с Федеральным 

законом от 14 июля 2022 г. № 

255-ФЗ «О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся 

под иностранным влиянием».» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

4.  - 

Раздел «Термины и 

определения» дополнить 

определением следующего 

содержания: «Меры 

ограничительного характера - 

меры, введенные иностранными 

государствами, 

государственными 

объединениями и (или) союзами 

и (или) государственными 

(межгосударственными) 

учреждениями иностранных 

государств и (или) союзов в 

отношении заказчика и (или) в 

отношении закупаемых 

заказчиком товаров, работ, услуг, 

в том числе путем создания 

ограничений (препятствий) и 

(или) угрозы ограничения 

(препятствий) для заказчика и 

(или) для третьих лиц при 

осуществлении ими 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



взаимодействия с заказчиком при 

проведении закупки товаров 

(работ, услуг) и (или) 

исполнении договора, 

заключенного по результатам 

закупки.» 

5.  - 

Раздел «Термины и 

определения» дополнить 

определением следующего 

содержания: «Политические, 

экономические санкции - 

политические, экономические 

меры, введенные иностранным 

государством, совершающим 

недружественные действия в 

отношении Российской 

Федерации или российских 

юридических лиц, в отношении 

заказчика и (или) в отношении 

закупаемых заказчиком товаров, 

работ, услуг, в том числе путем 

создания политических, 

экономических ограничений 

(препятствий) и (или) угрозы 

политических, экономических 

ограничений (препятствий) для 

заказчика и (или) третьих лиц 

при осуществлении ими 

взаимодействия с заказчиком при 

проведении закупки товаров, 

работ, услуг и (или) исполнении 

договора, заключенного по 

результатам закупки.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

6.  - 

Раздел «Термины и 

определения» дополнить 

определением следующего 

содержания: «Сбор 

коммерческих предложений - 

неконкурентный состязательный 

способ закупки, не являющийся 

торгами, при котором заказчик 

приглашает участников делать 

оферты. Заказчик имеет право 

(но не обязан) принять решение о 

заключении договора с 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



участником, заявка которого в 

соответствии с критериями, 

определенными в документации 

о закупке наиболее полно 

соответствует требованиям, 

установленным в документации 

о закупке, и содержит лучшие 

условия исполнения договора. 

Проведение сбора коммерческих 

предложений не регулируется 

статьями 447-449 части 1 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Сбор 

коммерческих предложений 

также не является публичным 

конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 части 2 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Документация и извещение о 

проведении сбора коммерческих 

предложений не являются 

публичной офертой заказчика в 

соответствии с частью 2 статьи 

437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 

проведение сбора коммерческих 

предложений не накладывает на 

заказчика соответствующего 

объема гражданско-правовых 

обязательств.» 

7.  - 

Раздел «Термины и 

определения» дополнить 

определением следующего 

содержания: «Сбор ценовых 

предложений - неконкурентный 

состязательный способ закупки, 

не являющийся торгами, при 

котором заказчик приглашает 

участников делать оферты. 

Заказчик имеет право (но не 

обязан) принять решение о 

заключении договора с 

участником, заявка которого 

соответствует требованиям 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



документации о закупке и 

который предложил наиболее 

низкую цену договора (цену 

единиц(ы) продукции). 

Проведение сбора ценовых 

предложений не регулируется 

статьями 447-449 части 1 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Сбор 

ценовых предложений также не 

является публичным конкурсом 

и не регулируется статьями 1057-

1061 части 2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Документация и извещение о 

проведении сбора ценовых 

предложений не являются 

публичной офертой заказчика в 

соответствии с частью 2 статьи 

437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 

проведение сбора ценовых 

предложений не накладывает на 

заказчика соответствующего 

объема гражданско-правовых 

обязательств.» 

8.  

П. 2.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 2.1. дополнить 

предложениями следующего 

содержания «Настоящее 

Положение и вносимые в него 

изменения подлежат 

обязательному размещению в 

единой информационной 

системе в соответствии с 

требованиями ФЗ № 223-ФЗ 

не позднее пятнадцати дней со 

дня принятия (утверждения). 

Размещение в единой 

информационной системе 

информации о закупке 

производится в соответствии с 

порядком, установленном 

Правительством Российской 

Федерации.  

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



Размещение заказчиками в 

единой информационной 

системе информации о закупке 

осуществляется без взимания 

платы. Порядок размещения в 

единой информационной 

системе информации о закупке 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Порядок 

регистрации заказчиков в единой 

информационной системе 

устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, 

уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации на ведение единой 

информационной системы. 

(настоящая редакция пункта 

утрачивает силу с 1 апреля 2023 

года в соответствии с 

Федеральным законом от 

16.04.2022 № 104-ФЗ). 

Размещение заказчиком в единой 

информационной системе 

информации о закупке, 

предоставление доступа к такой 

информации осуществляются без 

взимания платы. Порядок 

размещения в единой 

информационной системе, на 

официальном сайте положения о 

закупке, типового положения о 

закупке, информации о закупке, 

предоставления информации и 

документов из единой 

информационной системы 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Порядок 

регистрации заказчиков в единой 

информационной системе 

устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, 

уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации на ведение единой 



информационной системы. 

(настоящая редакция пункта 

вступает в силу с 1 апреля 2023 

года). 

Размещенные на официальном 

сайте и на сайте заказчика в 

соответствии с ФЗ № 223-ФЗ 

информация о закупке, 

положения о закупке, планы 

закупки доступны для 

ознакомления без взимания 

платы. 

Заказчик дополнительно вправе 

разместить указанную в 

настоящей статье информацию 

на сайте заказчика в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", за исключением 

информации, не подлежащей в 

соответствии с ФЗ № 223-ФЗ 

размещению в единой 

информационной системе или на 

официальном сайте.». 

9.  

П. 2.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 2.2. изложить в следующей 

редакции: «Заказчик размещает в 

единой информационной 

системе план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем 

один год. Порядок 

формирования плана закупки 

товаров, работ, услуг, порядок и 

сроки размещения в единой 

информационной системе, на 

официальном сайте единой 

информационной системы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" такого плана, 

требования к форме такого плана 

устанавливаются 

Правительством Российской 

Федерации. Правительство 

Российской Федерации вправе 

установить особенности 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



включения закупок, 

предусмотренных частью 15 

статьи 4 ФЗ № 223-ФЗ, в план 

закупки товаров, работ, услуг.» 

10.  

П. 2.2.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 2.2.4. изложить в следующей 

редакции: «План закупки 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной 

продукции, лекарственных 

средств размещается заказчиком 

в единой информационной 

системе на период от пяти до 

семи лет. Правительство 

Российской Федерации вправе 

установить особенности 

включения закупок, 

предусмотренных частью 15 

статьи 4 ФЗ № 223-ФЗ, в план 

закупки инновационной 

продукции, 

высокотехнологичной 

продукции, лекарственных 

средств.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

11.  

П. 2.4.7. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 2.4.7. изложить в следующей 

редакции: «Иная дополнительная 

информация, предусмотренная 

настоящим Положением, 

подлежащая размещению в 

единой информационной 

системе, на официальном сайте, 

за исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

12.  

П. 2.6. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 2.6. после слов «размещения 

в единой информационной 

системе» дополнить словами «, 

на официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 



муниципальных 

нужд. 

13.  - 

Дополнить п. 2.8.1.  следующего 

содержания: «При 

осуществлении неконкурентных 

состязательных способов 

закупки сведения о закупке 

размещаются на ЭТП (при 

проведении закупки в 

электронной форме), путем 

направления на электронную 

почту (при проведении закупки 

не в электронной форме).». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

14.  - 

Дополнить п. 5.2.4.  следующего 

содержания: «Неконкурентные 

состязательные способы 

закупки: 

а) сбор коммерческих 

предложений (сбор 

коммерческих предложений в 

электронной форме, сбор 

коммерческих предложений не в 

электронной форме).  

б) сбор ценовых предложений 

(сбор ценовых предложений в 

электронной форме, сбор 

ценовых предложений не в 

электронной форме).». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

15.  

ПП. б п. 5.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В пп. б п. 5.5. после слов «запроса 

предложений в электронной 

форме» дополнить словами «, 

сбора коммерческих 

предложений в электронной 

форме, сбора ценовых 

предложений в электронной 

форме) в том числе, 

осуществляемых закрытыми 

способами, если закупки 

проводятся в случаях, 

определенных Правительством 

Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 

4 Федерального закона № 223-

ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



16.  

ПП. в п. 5.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В пп. в п. 5.5. слово «торговых» 

заменить на слово 

«электронных», а также после 

слов «аккредитационного отбора 

поставщиков АТИ» дополнить 

словами «, сбора коммерческих 

предложений не в электронной 

форме, сбора ценовых 

предложений не в электронной 

форме).». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

17.  

П. 6.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 6.1. после слов 

«исключением аукциона» 

дополнить словами «, а также 

при проведении любого 

неконкурентного 

состязательного способа 

закупки». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

18.  

П. 6.1.7. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 6.1.7. изложить в следующей 

редакции: «Переторжка может 

проводиться как в режиме 

реального времени посредством 

функционала ЭТП, так и в 

заочной форме. В случае если в 

протоколе рассмотрения заявок 

по итогам отборочного этапа 

закупки указано о проведении 

переторжки, то в этом же 

протоколе устанавливаются 

возможность для участников 

закупки предоставить 

улучшенные сведения заявки и 

конкретные дата и время 

окончания приема улучшенных 

сведений заявки, и, при 

необходимости, критерии оценки 

и сопоставления заявок, в 

отношении которых будет 

проводиться переторжка. Срок 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



предоставления улучшенных 

сведений заявок указывается в 

протоколе рассмотрения заявок 

по итогам отборочного этапа 

закупки, а в случае проведения 

переторжки в режиме реального 

времени срок предоставления 

улучшенных сведений заявок 

определяется временем приема 

предложений участников.». 

19.  

ПП. 1 п. 6.1.12. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В пп. 1 п. 6.1.12. изложить в 

следующей редакции: «1) Дата и 

время начала срока:  

а) момент размещения в ЕИС 

протокола основного этапа 

закупки (рассмотрения и оценки 

заявок), а если в ЕИС возникли 

технические или иные 

неполадки, блокирующие доступ 

к ЕИС – момент размещения 

протокола основного этапа 

закупки (оценки и сопоставления 

заявок) на сайте заказчика, а в 

случае проведения переторжки в 

режиме реального времени – дата 

и время, указанные в протоколе 

основного этапа закупки. 

б) при проведении закрытых 

процедур закупок момент 

размещения на ЭТП (в 

электронной форме) либо в 

бумажной (не электронной) с 

даты направления заказчиком 

протокола основного этапа 

закупки (рассмотрения и оценки 

заявок), а в случае проведения 

переторжки в режиме реального 

времени – дата и время, 

указанные в протоколе 

основного этапа закупки. 

в) при проведении 

неконкурентных состязательных 

закупок – дата и время, 

указанные в протоколе 

основного этапа закупки 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



(рассмотрения и оценки 

заявок).». 

20.  

П. 6.3.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 6.3.1. после слов 

«конкурентного способа» 

дополнить словами «и 

неконкурентного 

состязательного способа». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

21.  

П. 6.5.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 6.5.1. после слов 

«предусмотренные настоящим 

Положением» исключить слова 

«, за исключением закрытых 

закупок и закупок, проводимых в 

электронной форме» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

22.  

П. 6.5.7. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 6.5.7. после слов «на 

территории иностранного 

государства» дополнить словами 

«, если иное не предусмотрено в 

извещении и (или) в 

документации» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

23.  

ПП б. п. 7.2.3. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

В п. б. п. 7.2.3. после слов 

«размещается в ЕИС» дополнить 

словами «, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ 223-ФЗ 

(при проведении конкурентных 

закупок), на ЭТП или 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 



ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

направляется в бумажной (не 

электронной) форме (при 

проведении закрытых 

конкурентных закупок и 

неконкурентных состязательных 

закупок)». 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

24.  

П 8.6. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 8.6. после слов «размещает в 

ЕИС» дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ 223-ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

25.  

Ст. 9. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В ст. 9. после слов 

«конкурентной закупки» 

дополнить словами «, 

неконкурентной состязательной 

закупки». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

26.  

П. 9.3. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 9.3. после слов 

«осуществлении конкурентной 

закупки» дополнить словами «и 

неконкурентных состязательных 

закупок». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

27.  
П. 9.3.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

П. 9.3.1. изложить в следующей 

редакции: «Извещение об 

осуществлении конкурентной 

С даты 

размещения 

Положения в 



товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

закупки и неконкурентной 

состязательной закупки (далее 

также – извещение о закупке) 

является неотъемлемой частью 

документации о конкурентной 

закупке и неконкурентной 

состязательной закупке. 

Сведения, содержащиеся в 

извещении об осуществлении 

конкурентной закупки и 

неконкурентной состязательной 

закупки, должны 

соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о 

конкурентной закупке и 

неконкурентной состязательной 

закупке.». 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

28.  

П. 9.3.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 9.3.2. после слов «об 

осуществлении конкурентной 

закупки» дополнить словами «и 

неконкурентной состязательной 

закупки». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

29.  

ПП. 3 п. 9.3.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В пп. 3 п. 9.3.2. после слов «при 

необходимости» дополнить 

сноской «²При проведении 

конкурентных закупок». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

30.  

ПП. 11 п. 9.3.2. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

В пп. 11 п. 9.3.2. после слов «если 

конкурентная закупка» 

дополнить словами «или 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 



ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

неконкурентная состязательная 

закупка». 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

31.  

П. 9.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 9.4. после слов «о 

конкурентной закупке» 

дополнить словами 

«неконкурентных 

состязательных закупок». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

32.  

П. 9.4.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.4.1. изложить в следующей 

редакции: «Для осуществления 

конкурентной закупки и 

неконкурентных состязательных 

закупок заказчик разрабатывает 

и утверждает документацию о 

закупке (за исключением 

проведения запроса котировок в 

электронной форме), которая 

размещается в единой 

информационной системе либо 

на ЭТП или путем направления 

на электронную почту (при 

проведении неконкурентных 

состязательных закупок) вместе с 

извещением об осуществлении 

закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

33.  

П. 9.4.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

В п. 9.4.2. после слов «о 

конкурентной закупке» 

дополнить словами «и 

неконкурентной состязательной 

закупке». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 



ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

34.  

ПП. 3 п. 9.4.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В пп. 3 п. 9.4.2. после слов «в 

соответствии с частью 6.1 статьи 

3 Федерального закона № 223-

ФЗ» дополнить словами «(при 

проведении конкурентных 

закупок)». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

35.  

ПП. 15 п. 9.4.2. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В пп. 15 п. 9.4.2. после слов «в 

соответствие с частью 6.1. статьи 

3 Федерального закона №223-

ФЗ» дополнить словами «(при 

проведении конкурентных 

закупок)». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

36.  

П. 9.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.5. изложить в следующей 

редакции: «Разъяснения 

извещения/документации о 

закупке, изменения извещения об 

осуществлении конкурентной 

закупки, неконкурентной 

состязательной закупки, 

документации о конкурентной 

закупке, неконкурентной 

состязательной закупке:». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

37.  

П. 9.5.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

В п. 9.5.1. после слов «участник 

конкурентной закупки» 

дополнить словами «, 

неконкурентной состязательной 

закупки». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 



утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

38.  

П. 9.5.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.5.2. изложить в следующей 

редакции: «В течение трех 

рабочих дней с даты поступления 

запроса, указанного в пункте 

9.5.1. Положения, заказчик 

осуществляет разъяснение 

положений извещения и (или) 

документации о конкурентной 

закупке, неконкурентной 

состязательной закупке и 

размещает их в единой 

информационной системе либо 

на ЭТП или путем направления 

на электронную почту (при 

проведении неконкурентных 

состязательных закупок) с 

указанием предмета запроса, но 

без указания участника такой 

закупки, от которого поступил 

указанный запрос. Заказчик 

вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил 

позднее чем за три рабочих дня 

до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой 

закупке.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

39.  

П. 9.5.3. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 9.5.3. после слов «о 

конкурентной закупке» 

дополнить словами «, 

неконкурентной состязательной 

закупке». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 



муниципальных 

нужд. 

40.  

П. 9.5.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.5.4. изложить в следующей 

редакции: «Изменения, 

вносимые в извещение об 

осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о 

конкурентной закупке, 

разъяснения положений 

документации о конкурентной 

закупке размещаются заказчиком 

в единой информационной 

системе, на официальном сайте, 

за исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-ФЗ, 

либо на ЭТП или путем 

направления на электронную 

почту (при проведении 

неконкурентных состязательных 

закупок) не позднее чем в 

течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении 

указанных изменений, 

предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения 

изменений в извещение об 

осуществлении конкурентной 

закупки, неконкурентной 

состязательной закупки, 

документацию о конкурентной 

закупке, неконкурентной 

состязательной закупки срок 

подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой 

информационной системе 

указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке 

оставалось не менее половины 

срока подачи заявок на участие в 

такой закупке, установленного 

Положением о закупке для 

данного способа закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



41.  

П. 9.5.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.5.5. изложить в следующей 

редакции: «Изменения, 

вносимые в извещение об 

осуществлении конкурентной 

закупки, неконкурентной 

состязательной закупки, 

документацию о конкурентной 

закупке, неконкурентной 

состязательной закупке 

оформляются в виде новой 

редакции 

извещения/документации или в 

виде листа изменений к 

извещению/документации.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

42.  

П. 9.6.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.6.1. изложить в следующей 

редакции: «Изменения, 

вносимые в извещение об 

осуществлении конкурентной 

закупки, неконкурентной 

состязательной закупки, 

документацию о конкурентной 

закупке, неконкурентной 

состязательной закупке 

оформляются в виде новой 

редакции 

извещения/документации или в 

виде листа изменений к 

извещению/документации.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

43.  - 

Дополнить п. 9.6.4. следующего 

содержания: «По истечении 

срока отмены неконкурентной 

состязательной закупки в 

соответствии с пунктом 9.6.1. 

Положения и до заключения 

договора заказчик вправе 

отказаться от заключения такого 

договора по основаниям, 

предусмотренным 

Положением.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

44.  

ПП. 6 п. 9.7.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

ПП. 6 п. 9.7.1. изложить в 

следующей редакции: 

«Отсутствие сведений об 

участнике закупки в реестре 

иностранных агентов, 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 



утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

предусмотренном ст. 5 

Федерального закона от 

14.07.2022 № 255-ФЗ "О 

контроле за деятельностью лиц, 

находящихся под иностранным 

влиянием".». 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

45.  

П. 9.10. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 9.10. после слов «в 

конкурентной процедуре 

закупки» дополнить словами «и 

неконкурентной состязательной 

закупки:». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

46.  

П. 9.10.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 9.10.1. после слов «в 

конкурентной закупке» 

дополнить словами «и 

неконкурентной состязательной 

закупке». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

47.  

П. 9.10.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.10.2. изложить в следующей 

редакции: «Участник 

конкурентной закупки и 

неконкурентной состязательной 

закупки вправе подать только 

одну заявку на участие в такой 

закупке в отношении каждого 

предмета закупки (лота) в любое 

время с момента размещения 

извещения о ее проведении до 

предусмотренных 

документацией о закупке даты и 

времени окончания срока подачи 

заявок на участие в такой 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



закупке. Участник конкурентной 

закупки и неконкурентной 

состязательной закупки вправе 

изменить или отозвать свою 

заявку до истечения срока 

подачи заявок. Заявка на участие 

в такой закупке является 

измененной или отозванной, 

если изменение осуществлено 

или уведомление об отзыве 

заявки получено заказчиком до 

истечения срока подачи заявок на 

участие в такой закупке.». 

48.  

П. 9.11. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 9.11. после слов 

«конкурентных закупках» 

дополнить словами «и 

неконкурентных состязательных 

закупках». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

49.  

П. 9.11.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.11.1. изложить в следующей 

редакции: «Заказчик вправе 

устанавливать в извещении об 

осуществлении конкурентной 

закупки и неконкурентной 

состязательной закупки, 

документации о закупке 

требование обеспечения заявок 

на участие в конкурентных 

закупках и неконкурентных 

состязательных закупках. Такое 

требование в равной мере 

распространяется на всех 

участников закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

50.  

П. 9.11.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

П. 9.11.2. изложить в следующей 

редакции: «Обеспечение заявки 

на участие в конкурентной 

закупке и неконкурентной 

состязательной закупки может 

предоставляться участником 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 



единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

конкурентной закупки и 

неконкурентной состязательной 

закупки путем внесения 

денежных средств, 

предоставления банковской 

гарантии или иным способом, 

предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской 

Федерации, за исключением 

случая проведения закупки в 

соответствии со статьей 3.4 ФЗ № 

223-ФЗ, при котором 

обеспечение заявки на участие в 

такой закупке предоставляется в 

соответствии с частью 12 статьи 

3.4 ФЗ № 223-ФЗ. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке и 

неконкурентной состязательной 

закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в 

извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке 

осуществляется участником 

закупки самостоятельно.». 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

51.  

ПП. 1 п. 9.11.4. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

ПП. 1 п. 9.11.4. изложить в 

следующей редакции: 

«участникам закупки, 

представившим заявки, в случае 

если заказчик отменил 

конкурентную закупку или 

неконкурентную состязательную 

закупку по одному и более 

предмету закупки (лоту) – со дня 

размещения решения об отмене 

конкурентной закупки в единой 

информационной системе либо 

на ЭТП или с даты направления 

такого решения по электронной 

почте при проведении 

неконкурентной состязательной 

закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

52.  
ПП. 2 п. 9.11.4. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

ПП. 2 п. 9.11.4. изложить в 

следующей редакции: «участнику 

закупки, подавшему заявку с 

С даты 

размещения 

Положения в 



товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

нарушением срока подачи 

заявок, установленного в 

извещении о проведении 

конкурентной закупки или 

неконкурентной состязательной 

закупки, документации о закупке 

– со дня подачи такой заявки.». 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

53.  

ПП. 5 п. 9.11.4. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

ПП. 5 п. 9.11.4. изложить в 

следующей редакции: «участнику 

закупки, подавшему заявку и не 

допущенному к участию по 

результатам отборочной стадии, 

за исключением случаев, когда 

отказ в допуске последовал в 

результате предоставления 

заведомо ложных сведений, 

намеренного искажения 

информации или документов, 

входящих в состав заявки, 

отсутствия согласия на 

обработку персональных 

данных, если иное не 

предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации    со дня размещения 

в единой информационной 

системе, на официальном сайте, 

за исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ 223-ФЗ, 

либо на ЭТП или с даты 

направления по электронной 

почте при проведении 

неконкурентной состязательной 

закупки соответствующего 

протокола с данным решением 

комиссии по осуществлению 

закупок;». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

54.  

ПП. 7 п. 9.11.4. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

ПП. 7 п. 9.11.4. изложить в 

следующей редакции: 

«участнику, который участвовал 

в закупке, но не стал 

победителем, за исключением 

участника, заявке которого, был 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 



единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

присвоен второй порядковый 

номер - со дня размещения в 

единой информационной 

системе, на официальном сайте, 

за исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ 223-ФЗ, 

либо на ЭТП или с даты 

направления по электронной 

почте при проведении 

неконкурентной состязательной 

закупки соответствующего 

протокола, составленного по 

итогам конкурентной закупки 

или неконкурентной 

состязательной закупки;». 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

55.  

ПП. 8 п. 9.11.4. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

ПП. 8 п. 9.11.4. заменить слова 

«торгов» на «закупки». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

56.  

ПП. 9 п. 9.11.4. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

ПП. 9 п. 9.11.4. заменить слово 

«торгов» на «закупки». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

57.  

П. 9.11.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

П. 9.11.5. изложить в следующей 

редакции: «Банковская гарантия, 

выданная участнику закупки для 

целей обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке 

или неконкурентной 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 



единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

состязательной закупке, должна 

соответствовать требованиям, 

указанным в извещении об 

осуществлении конкурентной 

закупки, неконкурентной 

состязательной закупки, 

документации о конкурентной 

закупке, или неконкурентной 

состязательной закупке. Срок 

действия банковской гарантии, 

предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен 

составлять не менее чем два 

месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. Возврат 

банковской гарантии заказчиком 

предоставившему ее лицу или 

гаранту не осуществляется.». 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

58.  

П. 9.11.8. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 9.11.8. после слов 

«конкурентной закупки» 

дополнить словами «, 

неконкурентной состязательной 

закупки». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

59.  

ПП. 4. п. 9.12. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В пп. 4 п. 9.12. после слов 

«размещения в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ 223-ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

60.  
П. 9.13. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

П. 9.13. изложить в следующей 

редакции: «Требования к 

протоколу, составляемому в ходе 

С даты 

размещения 

Положения в 



товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

осуществления конкурентной 

закупки или неконкурентной 

состязательной закупки 

(Протокол рассмотрения). 

Протокол, составляемый в ходе 

осуществления конкурентной 

закупки или неконкурентной 

состязательной закупки (по 

результатам этапа конкурентной 

закупки), должен содержать:». 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

61.  

П. 9.13.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.13.5. после слов: 

«конкурентная закупка» 

дополнить словами: «или 

неконкурентная состязательная 

закупка». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

62.  

П. 9.14. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.14. изложить в следующей 

редакции: «Требования по 

составлению итогового 

протокола, составляемого по 

результатам конкурентной 

закупки или неконкурентной 

состязательной закупки 

(Протокол подведения итогов). 

Протокол, составленный по 

итогам конкурентной закупки 

или неконкурентной 

состязательной закупки, должен 

содержать следующие 

сведения:». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

63.  

П. 9.15.3. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.15.3. изложить в следующей 

редакции: «При заключении 

договора заказчик вправе 

изменить условия проекта 

договора, за исключением 

существенных условий договора, 

прямо указанных в 

документации о закупке, и при 

условии, что такое изменение не 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 



повлияет на условия договора по 

сравнению с условиями 

документации о закупке, 

имевшими существенное 

значение для формирования 

заявок и/или определения 

победителя и/или определения 

цены договора, если иное не 

предусмотрено настоящим 

Положением.». 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

64.  

П. 9.16.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.16.1. после слов: 

«Конкурентная закупка» 

дополнить словами: «, 

неконкурентная состязательная 

закупка» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

65.  

П. 9.16.3. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 9.16.3. изложить в следующей 

редакции: «Если по окончании 

срока подачи заявок, 

установленного 

извещением/документацией о 

закупке, заказчиком будет 

получена только одна заявка, 

несмотря на то, что процедура 

закупки признается 

несостоявшейся, комиссия 

рассматривает её в порядке, 

установленном настоящим 

Положением. При этом если 

рассматриваемая заявка и 

подавший такую заявку участник 

закупки соответствуют 

требованиям и условиям, 

предусмотренным 

документацией о закупке:  

а) заказчик заключает договор с 

этим участником, такой участник 

не вправе отказаться от 

заключения договора с 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



заказчиком - при проведении 

конкурентной закупки;  

б) заказчик вправе, но не обязан 

заключить договор с этим 

участником, такой участник не 

вправе отказаться от заключения 

договора с заказчиком - при 

проведении неконкурентной 

состязательной закупки. 

В случае, если по результатам 

рассмотрения заявок закупка 

признается несостоявшейся в 

связи с тем, что только одна 

заявка участника признана 

соответствующей требованиям 

документации о закупке:  

а) заказчик заключает договор с 

этим участником, такой участник 

не вправе отказаться от 

заключения договора с 

заказчиком - при проведении 

конкурентной закупки;  

б) заказчик вправе, но не обязан 

заключить договор с этим 

участником, такой участник не 

вправе отказаться от заключения 

договора с заказчиком - при 

проведении неконкурентной 

состязательной закупки.». 

66.  

П. 10.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 10.2. изложить в следующей 

редакции: «Закрытая 

конкурентная закупка 

осуществляется в порядке, 

установленном настоящим 

Положением для конкурентной 

закупки. При этом информация о 

закрытой конкурентной закупке 

не подлежит размещению в ЕИС. 

Такая закупка осуществляется 

одним из следующих способов:  

а) в бумажной (не электронной) 

форме путем направления 

заказчиком приглашения (в 

сроки, установленные для 

размещения в ЕИС извещения о 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



закупке, документации о закупке, 

заказчик направляет 

приглашения принять участие в 

закрытой конкурентной закупке 

с приложением документации о 

закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом 

закрытой конкурентной 

закупки);  

б) в электронной форме с 

использованием функционала 

ЭТП в соответствии со статьей 

3.5. ФЗ № 223-ФЗ.  

В таких закупках должны 

содержаться сведения, 

предусмотренные требованиями 

п. 9.3. настоящего Положения. 

(настоящая редакция пункта 

утрачивает силу с 1 апреля 2023 

года в соответствии с 

Федеральным законом от 

16.04.2022 № 104-ФЗ). 

Закрытая конкурентная закупка 

осуществляется в порядке, 

установленном настоящим 

Положением для конкурентной 

закупки. При этом информация о 

закрытой конкурентной закупке, 

за исключением закупки, 

проводимой в случаях, 

определенных Правительством 

Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 

4 Федерального закона № 223-

ФЗ, не подлежит размещению в 

ЕИС. Такая закупка 

осуществляется одним из 

следующих способов:  

а) в бумажной (не электронной) 

форме путем направления 

заказчиком приглашения (в 

сроки, установленные для 



размещения в ЕИС извещения о 

закупке, документации о закупке, 

заказчик направляет 

приглашения принять участие в 

закрытой конкурентной закупке 

с приложением документации о 

закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом 

закрытой конкурентной 

закупки);  

б) в электронной форме с 

использованием функционала 

ЭТП в соответствии со статьей 

3.5. ФЗ № 223-ФЗ. 

В таких закупках должны 

содержаться сведения, 

предусмотренные требованиями 

п. 9.3. настоящего Положения. 

(настоящая редакция пункта 

вступает в силу с 1 апреля 2023 

года).» 

67.  

П. 10.3. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 10.3. изложить в следующей 

редакции: «Информация о 

закупке, не указанная в п. 10.2., и 

документы, составляемые в ходе 

закупки, в том числе копии 

протоколов (выписки из 

протоколов), направляются 

участникам закрытой закупки 

способами, предусмотренными 

документацией о закупке. При 

этом разъяснения положений 

документации о закупке должны 

быть доведены заказчиком до 

сведения всех лиц, которым 

предоставлена документация о 

закупке, с указанием предмета 

запроса, но без указания 

участника, от которого поступил 

запрос. Копии протоколов 

вскрытия конвертов (выписки из 

протоколов) и копии протоколов 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



рассмотрения заявок на 

отборочной стадии (выписки из 

протоколов) направляются всем 

участникам закупки, подавшим 

заявки, копии остальных 

протоколов (выписки из 

протоколов) направляются 

только участникам, допущенным 

к закупке.» 

68.  - 

Дополнить п. 10.7. следующего 

содержания: «При проведении 

закрытой конкурентной закупки, 

сведения о которой составляют 

государственную тайну, не в 

электронной форме, заказчик 

должен обеспечить соблюдение 

законодательства РФ по защите 

государственной тайны. 

Передача участникам закупки 

извещения и (или) документации 

о закупке, иных сведений, 

составляющих государственную 

тайну, осуществляется при 

условии наличия у такого 

участника лицензии на 

проведение работ с 

использованием сведений 

соответствующей степени 

секретности, а у физических лиц, 

в том числе работников 

участника, – соответствующего 

допуска в порядке, определенном 

в извещении и (или) 

документации о закупке.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

69.  - 

Дополнить п. 10.8. следующего 

содержания: «При проведении 

закрытой закупки, сведения о 

которой не составляют 

государственную тайну, не в 

электронной форме, заказчик 

вправе установить требование об 

обязательном заключении 

участниками соглашений о 

конфиденциальности в 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 



отношении передаваемых 

документов и информации.» 

муниципальных 

нужд. 

70.  - 

Дополнить п. 10.9. следующего 

содержания: «Заказчик не 

вправе рассматривать заявки от 

участников, которых он не 

приглашал к участию в закрытой 

закупке, за исключением 

указанного в п. 10.10.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

71.  - 

Дополнить п. 10.9. следующего 

содержания: «В документации о 

закупке заказчик вправе указать, 

может ли быть в составе 

коллективного участника лицо, 

не приглашенное к участию в 

закупке. Но в любом случае 

лидером коллективного 

участника должно быть только 

лицо, приглашенное к участию в 

закупке. При этом в документе, 

предусмотренном п. 9.7.3.1., 

должны быть определены права и 

обязанности сторон в связи с 

подготовкой, участием в закупке 

и последующим исполнением 

договора, установлен лидер 

коллективного участника.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

72.  

П. 11.7. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 11.7. изложить в следующей 

редакции: «Информация, 

связанная с осуществлением 

конкурентной закупки в 

электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, 

установленном ФЗ № 223-ФЗ. В 

течение одного часа с момента 

размещения такая информация 

должна быть размещена в единой 

информационной системе и на 

электронной площадке.  

Информация должна быть 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



доступна для ознакомления без 

взимания платы.». 

73.  

П. 11.9. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 11.9. изложить в следующей 

редакции: «При осуществлении 

конкурентной закупки в 

электронной форме и 

неконкурентных состязательных 

способов закупки проведение 

переговоров заказчика с 

оператором электронной 

площадки и оператора 

электронной площадки с 

участником конкурентной 

закупки в электронной форме и 

неконкурентной состязательной 

закупки не допускается в случае, 

если в результате этих 

переговоров создаются 

преимущественные условия для 

участия в конкурентной закупке 

в электронной форме и 

неконкурентной состязательной 

закупке и (или) условия для 

разглашения конфиденциальной 

информации.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

74.  

ПП «б». п. 12.15.8. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

ПП. «б» п. 12.15.8. изложить в 

следующей редакции: 

«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.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

75.  

П. 13.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

В п. 13.2. после слова 

«поставщика» дополнить 

словами «(исполнителя, 

подрядчика)». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 



ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

76.  

П. 13.2.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 13.2.1. после слова 

«конкурентных» дополнить 

словами «или неконкурентных 

состязательных». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

77.  

П. 13.2.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 13.2.4. после слова 

«конкурентных» дополнить 

словами «и неконкурентных 

состязательных». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

78.  

П. 13.2.16. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 13.2.16. после слова 

«конкурентным» дополнить 

словами «или неконкурентным 

состязательным». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

79.  

П. 13.2.18. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

П. 13.2.18. изложить в 

следующей редакции: 

«Заключение договора в случае, 

когда конкурентная или 

неконкурентная состязательная 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 



утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

процедура закупки была 

признана несостоявшейся и (или) 

ее проведение не привело к 

заключению договора. При этом 

договор заключается по 

стоимости не превышающей 

более чем на двадцать процентов 

от начальной (максимальной) 

цены несостоявшейся 

конкурентной или 

неконкурентной состязательной 

процедуры». 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

80.  - 

Дополнить п. 13.2.32. 

следующего содержания: 

«Закупка любой продукции при 

условии введения в отношении 

заказчика и (или) закупаемой им 

продукции политических и (или) 

экономических санкций и (или) 

мер ограничительного характера, 

если проведение конкурентных 

закупок и неконкурентных 

состязательных закупок является 

нецелесообразным.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

81.  - 

Дополнить п. 13.6. следующего 

содержания: «Сбор 

коммерческих предложений 
может применяться при 

одновременном соблюдении 

следующих условий:  

13.6.1. Для заказчика важны 

несколько критериев закупки.  

13.6.2. При наличии одного или 

нескольких из обязательных 

условий:  

а) закупка проводится в целях 

обеспечения выполнения 

минимальной доли закупок 

российского происхождения, 

предусмотренной 

Постановлением № 2013 и при 

необходимости установления 

ограничения на поставку 

товаров, включенных в реестры, 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



предусмотренные 

Постановлением № 2013;  

б) предметом закупки является 

поставка программ для ЭВМ и 

баз данных, сведения о которых 

включены в единый реестр 

российских программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных, созданный 

в соответствии со статьей 12.1 

Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации»;  

в) предметом закупки является 

поставка российских товаров, 

включенных в реестр 

промышленной продукции, 

произведенной на территории 

РФ, реестр промышленной 

продукции, произведенной на 

территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской 

Народной Республики или в 

реестр промышленной 

продукции, произведенной на 

территории государства - члена 

Евразийского экономического 

союза, за исключением РФ, 

предусмотренные 

постановлением Правительства 

РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 

«Об установлении запрета на 

допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных 

государств, для целей 

осуществления закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд, а также 

промышленных товаров, 

происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей 



осуществления закупок для нужд 

обороны страны и безопасности 

государства»;  

г) предметом закупки является 

поставка российских товаров, 

включенных в единый реестр 

российской радиоэлектронной 

продукции, предусмотренный 

постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2019 г. № 878 «О 

мерах стимулирования 

производства радиоэлектронной 

продукции на территории 

Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, о 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 

сентября 2016 г. № 925 и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»;  

д) предметом закупки является 

иная российская продукция;  

е) в отношении заказчика и (или) 

закупаемой продукции введены 

политические и (или) 

экономические санкции и (или) 

меры ограничительного 

характера.  

13.6.3. Продукция может быть 

поставлена более чем одним 

поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), при этом 

предложения таких поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) не 

ограничены временем, 

необходимым для проведения 

сбора коммерческих 

предложений1;  

                                                           
1 На основании исследования рынка продукции в целях обосновании НМЦД, цены договора. 



13.6.4. Заявки подаются на ЭТП 

(при проведении закупки в 

электронной форме) или на 

электронную почту (при 

проведении закупки не в 

электронной форме).  

13.6.5. Сбор коммерческих 

предложений может проводиться 

среди ограниченного количества 

участников путем направления 

оператору ЭТП списка 

участников закупки, которым 

предоставляется доступ к 

извещению и документации о 

закупке (при проведении сбора 

коммерческих предложений на 

ЭТП), или в виде запроса на 

электронную почту (при 

проведении сбора коммерческих 

предложений по электронной 

почте).  

13.6.6. Основанием для 

проведения сбора коммерческих 

предложений среди 

ограниченного количества 

участников является наличие как 

минимум одного из 

нижеперечисленных критериев:  

а) закупка продукции, в 

отношении которой введены 

политические и (или) 

экономические санкций и (или) 

меры ограничительного 

характера;  

б) закупка продукции в рамках 

обеспечения технического 

обслуживания и ремонта АТ;  

в) закупка продукции в целях 

обеспечения безопасности, 

включая обеспечение 

информационной безопасности, 

публичное размещение 

информации о которой несет 

риски раскрытия подходов к 

обеспечению безопасности, а 



также позволит 

идентифицировать поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) 

такой продукции.» 

82.  - 

Дополнить п. 13.7. следующего 

содержания: «Сбор ценовых 

предложений может 

применяться при одновременном 

соблюдении следующих 

условий:  

13.7.1. Для заказчика важен 

единственный критерий закупки 

– цена договора.  

13.7.2. При наличии одного и 

(или) нескольких из 

обязательных условий, 

указанных в п. 13.6.2. 

13.7.3. Продукция может быть 

поставлена более чем одним 

поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), при этом 

предложения таких поставщиков 

(исполнителей, подрядчиком) не 

ограничены временем, 

необходимым для проведения 

сбора ценовых предложений2;  

13.7.4. Заявки подаются на ЭТП 

(при проведении закупки в 

электронной форме) или на 

электронную почту (при 

проведении закупки не в 

электронной форме).  

13.7.5. Сбор ценовых 

предложений может проводиться 

среди ограниченного количества 

участников путем направления 

оператору ЭТП списка 

участников закупки, которым 

предоставляется доступ к 

извещению и документации о 

закупке (при проведении сбора 

ценовых предложений на ЭТП), 

или в виде запроса на 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

                                                           
2 На основании исследования рынка продукции в целях обосновании НМЦД, цены договора. 



электронную почту (при 

проведении сбора ценовых 

предложений по электронной 

почте).  

13.7.6. Основанием для 

проведения сбора ценовых 

предложений среди 

ограниченного количества 

участников является наличие как 

минимум одного из 

нижеперечисленных критериев: 

а) закупка продукции, в 

отношении которой введены 

политические и (или) 

экономические санкций и (или) 

меры ограничительного 

характера;  

б) закупка продукции в рамках 

обеспечения технического 

обслуживания и ремонта АТ;  

в) закупка продукции в целях 

обеспечения безопасности, 

включая обеспечение 

информационной безопасности, 

публичное размещение 

информации о которой несет 

риски раскрытия подходов к 

обеспечению безопасности, а 

также позволит 

идентифицировать поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) 

такой продукции.» 

83.  - 

Дополнить п. 13.2.33. 

следующего содержания: «В 

случае принятия Правительством 

Российской Федерации решений 

о введении специальных мер в 

сфере экономики, 

предусмотренных пунктом 1 

статьи 26.1 Федерального закона 

от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ «Об 

обороне», заказчик вправе 

осуществлять у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика) закупку товаров, 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



работ, услуг, необходимых для 

выполнения государственного 

оборонного заказа, а также для 

формирования запаса продукции, 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, 

предусмотренного пунктами 3 - 

3.2 статьи 7.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 

275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе».» 

84.  - 

Дополнить п. 13.2.34. 

следующего содержания: 

«Заключение договора на 

проведение испытаний в центрах 

и лабораториях, 

аккредитованных Федеральным 

агентством воздушного 

транспорта, на которое 

Правительством Российской 

Федерации возложены 

организация и проведение 

обязательной сертификации 

гражданских воздушных судов, 

авиационных двигателей, 

воздушных винтов, бортового 

авиационного оборудования 

гражданских воздушных судов, 

беспилотных авиационных 

систем и (или) их элементов и 

выдача документа, 

подтверждающего соответствие 

требованиям федеральных 

авиационных правил 

юридических лиц, 

осуществляющих разработку, 

изготовление воздушных судов, а 

также другой авиационной 

техники, в соответствии с 

требованиями Федеральных 

авиационных правил 

«Сертификация авиационной 

техники, организаций 

разработчиков и изготовителей. 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



Часть 21», утвержденных 

приказом Минтранса России от 

17.06.2019 № 184 в рамках 

процедуры сертификации 

разрабатываемой АТ и 

модификаций.». 

85.  

П. 15.2.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 15.2.4. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «либо на 

ЭТП (при проведении 

неконкурентных состязательных 

закупок)». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

86.  

ПП. «м» п. 15.4.2.1. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

ПП. «м» п. 15.4.2.1. исключить. С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

87.  

ПП. «н», «о», «п», «р», 

«с», «т» п. 15.4.2.1. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

ПП. «н», «о», «п», «р», «с», «т» п. 

15.4.2.1. изменить на пп. «м», 

«н», «о», «п», «р», «с». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

88.  
ПП. 4 п. 15.8.3. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

ПП. 4 п. 15.8.3. изложить в 

следующей редакции: «4) 

Проверка участника закупки, в 

С даты 

размещения 

Положения в 



товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

том числе его правоспособности, 

подлинности заявки, 

достоверности представленных 

сведений и документов, 

отсутствия участника закупки в 

реестре недобросовестных 

поставщиков, реестре 

иностранных агентов, отсутствия 

просроченной дебиторской 

задолженности и (или) 

невыполненных обязательств 

перед заказчиком по ранее 

заключённым договорам (в том 

числе аффилированными с 

участником закупки 

структурами).» 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

89.  - 

Дополнить пп. 9.1. в п. 15.8.4. 

следующего содержания: «9.1.) 

Наличия в реестре иностранных 

агентов сведений об участнике 

закупки.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

90.  

П 15.9.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 15.9.4. после слов 

«размещает в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

91.  

П 18.2.3. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

В п. 18.2.3. после слов 

«размещаются заказчиком в 

единой информационной 

системе» дополнить словами «, 

на официальном сайте, за 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 



утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

92.  

П 18.3.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 18.3.5. после слов 

«размещаются заказчиком в 

единой информационной 

системе» дополнить словами «, 

на официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

93.  

П 18.4.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 18.4.2. после слов 

«размещает в ЕИС» дополнить 

словами «, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

94.  

П. 18.5.3. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 18.5.3. дополнить подпунктом 

«ж» «в случае, если поставка 

товаров, работ, услуг относится 

законодательством к 

лицензируемой деятельности, 

копии соответствующих 

лицензий, патентов и т.п.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

95.  
ПП. «ж», «з» п. 18.5.3. в 

редакции действующего 

ПП. «ж», «з» п. 18.5.3. изменить 

на пп. «з», «и». 

С даты 

размещения 



Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

96.  

П. 18.5.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 18.5.4. дополнить подпунктом 

«д» «в случае, если поставка 

товаров, работ, услуг относится 

законодательством к 

лицензируемой деятельности, 

копии соответствующих 

лицензий, патентов и т.п.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

97.  

ПП. «д» п. 18.5.4. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

ПП. «д» п. 18.5.4. изменить на пп. 

«е». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

98.  - 

Дополнить пп. 6.1. п. 18.7.3. 

следующего содержания: 

«Наличия в реестре иностранных 

агентов сведений об участнике 

закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 



муниципальных 

нужд. 

99.  

П. 20.9. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 20.9. после слов «Закрытый 

аукцион» дополнить словами «не 

в электронной форме». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

100.  

П 23.3.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 23.3.1. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

101.  - 

Дополнить пп. 6.1. п. 22.5.3. 

следующего содержания: 

«Наличия в реестре иностранных 

агентов сведений об участнике 

закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

102.  

П 24.2.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

В п. 24.2.4. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 



ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

103.  - 

Дополнить пп. 5.1. п. 24.6.3. 

следующего содержания: 

«Наличия в реестре иностранных 

агентов сведений об участнике 

закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

104.  

П 26.2.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 26.2.1. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

105.  

П 26.2.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 26.2.4. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

106.  

П 26.2.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

В п. 26.2.5. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 



ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

107.  

П 27.2.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 27.2.1. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

108.  

П 27.2.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 27.2.4. изложить в 

следующей редакции «В течение 

3 (трех) дней со дня принятия 

решения о необходимости 

изменения извещения о 

проведении предварительного 

квалификационного отбора такие 

изменения размещаются 

Заказчиком в единой 

информационной системе, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-ФЗ. 

В случае, если изменения в 

извещение о проведении 

предквалификационного отбора 

внесены позднее чем 5 (пять) 

дней до даты окончания подачи 

заявок, срок подачи заявок на 

участие в 

предквалификационного отбора 

должен быть продлен так, чтобы 

со дня размещения в единой 

информационной системе, на 

официальном сайте, за 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-ФЗ, 

внесенных в извещение 

изменений до даты окончания 

подачи заявок такой срок 

составлял не менее чем 10 дней.». 

109.  

П 27.3.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 27.3.1. после слов 

«размещает в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

110.  

П 27.3.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 27.3.5. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

111.  

П 27.3.7. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 27.3.7. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

112.  

П 27.3.8. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

В п. 27.3.8. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

С даты 

размещения 

Положения в 



товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

113.  

П 27.3.9. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 27.3.9. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

114.  

П 27.4.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 27.4.2. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

115.  

П 27.6.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 27.6.1. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



116.  

ПП. 4 п. 27.7.2. в 

редакции действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

ПП. 4 п. 27.7.2. изложить  в 

следующей редакции «4) 

проверка участника закупки на 

соответствие требованиям 

Заказчика, в том числе, но не 

ограничиваясь этим, его 

правоспособности, подлинности 

заявки, достоверности 

представленных на 

предквалификационный отбор 

сведений и документов, 

отсутствия участника закупки в 

реестре недобросовестных 

поставщиков, реестре 

иностранных агентов, отсутствия 

просроченной дебиторской 

задолженности и(или) 

невыполненных обязательств 

перед Заказчиком и его 

дочерними и зависимыми 

обществами (ДЗО) по ранее 

заключенным договорам (в том 

числе с аффилированными с 

участником закупки 

структурами);». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

117.  - 

П. 27.7.4. дополнить пп. 6.1. 

«наличия в реестре иностранных 

агентов сведений об участнике 

закупки;». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

118.  

П 27.7.10. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

В п. 27.7.10. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-

ФЗ.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 



ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

119.  

П 28.6. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 28.6. изложить в следующей 

редакции «Извещение о 

проведении аккредитационного 

отбора, документация, в которой 

установлены требования к 

поставщикам АТИ, проект 

рамочного договора на поставку 

АТИ размещаются на ЭТП (при 

проведении закупки в 

электронной форме), либо путем 

направления на электронную 

почту (при проведении закупки 

не в электронной форме).». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

120.  

П 28.7. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 28.7. слово «торговой» 

заменить на слово 

«электронной». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

121.  

П. 28.8. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 28.8. изложить в следующей 

редакции: «Ко всем участникам 

процедуры аккредитационного 

отбора предъявляются единые 

требования, установленные в 

документации, размещённой на 

ЭТП (при проведении закупки в 

электронной форме), либо 

направленной по электронной 

почте (при проведении закупки 

не в электронной форме).». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

122.  

П. 28.10. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

П. 28.10. изложить в следующей 

редакции: «Итоги проведения 

аккредитационного отбора 

размещаются на ЭТП (при 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 



ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

проведении закупки в 

электронной форме), или 

направляются на электронную 

почту (при проведении закупки 

не в электронной форме)». 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

123.  

П. 28.11. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 28.11. изложить в следующей 

редакции «В течение срока, 

указанного в документации, с 

участниками, прошедшими 

аккредитационный отбор, 

заключается рамочный договор 

на поставку АТИ. Такие 

договоры размещаются в единой 

информационной системе, за 

исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ № 223-ФЗ, 

в реестре договоров как 

результат проведенной 

процедуры закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

124.  

П 28.12. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 28.12. слово «торговой» 

заменить на слово 

«электронной». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

125.  

П 28.13. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 28.13. слово «торговой» 

заменить на слово 

«электронной». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 



муниципальных 

нужд. 

126.  

Ст. 29. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В ст. 29. после слов 

«единственного поставщика» 

дополнить словами 

«(исполнителя, подрядчика)». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

127.  

П. 29.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 29.1. после слов 

«единственного поставщика» 

дополнить словами 

«(исполнителя, подрядчика)». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

128.  

П. 29.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 29.2. после слов 

«единственного поставщика» 

дополнить словами 

«(исполнителя, подрядчика)». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

129.  

П. 29.3. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

В п. 29.3. после слов 

«единственного поставщика» 

дополнить словами 

«(исполнителя, подрядчика)». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 



ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

130.  

П. 29.4. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 29.4. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

131.  

П. 31.1. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 31.1. после слов 

«содержащейся в открытых 

источниках» дополнить словами 

«, а также использовать для 

обоснования цены договора иные 

методы согласно Приложения 

Б». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

132.  

П. 31.2. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

В п. 31.2. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

133.  - 

Дополнить главой 12.1. 

«Порядок проведения 

неконкурентных состязательных 

закупок». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 



информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

134.  - 

Дополнить статьей 31.1. 

«Порядок проведения сбора 

коммерческих предложений, 

сбора ценовых предложений». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

135.  - 

Дополнить пунктом 31.1.1. 

следующего содержания: 

«Общий порядок проведения 

сбора коммерческих 

предложений, сбора ценовых 

предложений.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

136.  - 

Дополнить пунктом 31.1.1.1. 

следующего содержания: «В 

целях закупки продукции путём 

проведения сбора коммерческих 

предложений, сбора ценовых 

предложений необходимо:». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



137.  - 

Дополнить пунктом 31.1.1.2. 

следующего содержания: 

«Разработать и разместить на 

ЭТП (при проведении закупки в 

электронной форме) или путем 

направления на электронную 

почту (при проведении закупки 

не в электронной форме) 

извещение о закупке, 

документацию о закупке, проект 

договора. При проведении сбора 

коммерческих предложений, 

сбора ценовых предложений 

среди ограниченного количества 

участников, извещение и 

документация размещаются в 

закрытом доступе на ЭТП при 

этом оператору ЭТП 

направляется список участников 

закупки, которым 

предоставляется доступ к 

извещению и документации о 

закупке (при проведении закупки 

на ЭТП) или отправляется по 

электронной почте не менее чем 

двум лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом 

закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

138.  - 

Дополнить пунктом 31.1.1.3. 

следующего содержания: «В 

случае получения от участника 

закупки запроса на разъяснение 

положений документации о 

закупке, предоставлять 

необходимые разъяснения.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

139.  - 

Дополнить пунктом 31.1.1.4. 

следующего содержания: «При 

необходимости вносить 

С даты 

размещения 

Положения в 



изменения в извещение о 

закупке, документацию о 

закупке.». 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

140.  - 

Дополнить пунктом 31.1.1.5. 

следующего содержания: 

«Рассмотреть, оценить и 

сопоставить заявки на участие в 

извещение о закупке, 

документацию о закупке.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

141.  - 

Дополнить пунктом 31.1.1.6. 

следующего содержания: 

«Разместить на ЭТП (при 

проведении закупки в 

электронной форме) или 

направить на электронную почту 

участникам (при проведении 

закупки не в электронной форме) 

протокол, составленный по 

итогам проведения сбора 

коммерческих предложений или 

сбора ценовых предложений.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

142.  - 

Дополнить пунктом 31.1.1.7. 

следующего содержания: 

«Заказчик вправе, но не обязан, 

заключить договор по 

результатам закупки.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



143.  - 

Дополнить пунктом 31.1.2. 

следующего содержания: 

«Извещение о закупке и 

документация.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

144.  - 

Дополнить пунктом 31.1.2.1. 

следующего содержания: «При 

проведении сбора коммерческих 

предложений или сбора ценовых 

предложений заказчик не менее, 

чем за четыре рабочих дня до 

даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

размещает извещение о закупке и 

документацию о закупке, проект 

договора на ЭТП (при 

проведении закупки в 

электронной форме) или 

направляет на электронную 

почту не менее чем двум лицам, 

которые способны осуществить 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки 

(при проведении закупки не в 

электронной форме).». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

145.  - 

Дополнить пунктом 31.1.2.2. 

следующего содержания: «В 

извещении о закупке должны 

быть указаны сведения в 

соответствии с п. 9.3. 

Положения.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



146.  - 

Дополнить пунктом 31.1.2.3. 

следующего содержания: «В 

документации должны быть 

указаны сведения в соответствии 

с п. 9.4. Положения, а также 

указание на то, что проведение 

закупки не регулируется 

статьями 447- 449 части 1 

Гражданского кодекса РФ. 

Закупка также не является 

публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057-1061 

части 2 Гражданского кодекса 

РФ. Документация и извещение о 

проведении закупки не являются 

публичной офертой Заказчика в 

соответствии с частью 2 статьи 

437 Гражданского кодекса РФ, 

проведение закупки не 

накладывает на Заказчика 

соответствующего объема 

гражданско-правовых 

обязательств.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

147.  - 

Дополнить пунктом 31.1.2.4. 

следующего содержания: 

«Порядок направления запроса 

на разъяснение положений 

документации о закупке 

установлен в п.п. 9.5. - 9.5.3. 

Положения.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

148.  - 

Дополнить пунктом 31.1.3. 

следующего содержания: 

«Требования к заявке на участие 

в сборе коммерческих 

предложений или сборе ценовых 

предложений.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 



муниципальных 

нужд. 

149.  - 

Дополнить пунктом 31.1.3.1. 

следующего содержания: «Для 

участия в сборе коммерческих 

предложений или сборе ценовых 

предложений участник должен 

подготовить заявку, 

оформленную в полном 

соответствии с требованиями 

документации о закупке.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

150.  - 

Дополнить пунктом 31.1.3.2. 

следующего содержания: 

«Заявка на участие в сборе 

коммерческих предложений или 

сборе ценовых предложений 

может содержать сведения, 

указанные в п. 15.4. Положения, 

включая требование о 

предоставлении любых иных 

документов или копий 

документов, перечень которых 

определён документацией о 

закупке, подтверждающие 

соответствие заявки, 

представленной участником 

закупки, требованиям, 

установленным в документации 

о закупке.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

151.  - 

Дополнить пунктом 31.1.3.3. 

следующего содержания: «При 

установлении требования о 

предоставлении в составе заявки 

на участие в сборе коммерческих 

предложений или сборе ценовых 

предложений документов, 

выданных участнику закупки 

третьими лицами, требования к 

сроку выдачи таких документов, 

устанавливаются таким образом, 

чтобы обеспечить участникам 

закупки возможность получения 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



таких документов в 

оговариваемые сроки, а также не 

допустить дискриминации по 

отношению к участникам 

закупки.». 

152.  - 

Дополнить пунктом 31.1.4. 

следующего содержания: 

«Порядок подачи заявок на 

участие в сборе коммерческих 

предложений или сборе ценовых 

предложений.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

153.  - 

Дополнить пунктом 31.1.4.1. 

следующего содержания: 

«Порядок подачи заявки на 

участие в сборе коммерческих 

предложений или сборе ценовых 

предложений в электронной 

форме определяется 

регламентом оператора 

электронной площадки, на 

которой проводится сбор 

коммерческих предложений или 

сбор ценовых предложений в 

электронной форме. Заявка на 

участие в сборе коммерческих 

предложений или сборе ценовых 

предложений направляется и 

подтверждается по электронной 

почте, указанной извещении и 

документации о закупке (при 

проведении закупки не в 

электронной форме).». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

154.  - 

Дополнить пунктом 31.1.4.2. 

следующего содержания: 

«Способ подачи заявок на 

участие в закупке 

устанавливается в извещении и 

документации о закупке.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 



работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

155.  - 

Дополнить пунктом 31.1.5. 

следующего содержания: 

«Рассмотрение, оценка и 

сопоставление заявок на участие 

в сборе коммерческих 

предложений или сборе ценовых 

предложений.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

156.  - 

Дополнить пунктом 31.1.5.1. 

следующего содержания: 

«Рассмотрение, оценка и 

сопоставление заявок на участие 

в сборе коммерческих 

предложений или сборе ценовых 

предложений осуществляется с 

учётом требований п. 22.5. 

Положения.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

157.  - 

Дополнить пунктом 31.1.6. 

следующего содержания: 

«Определение победителя сбора 

коммерческих предложений, 

сбора ценовых предложений.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

158.  - 

Дополнить пунктом 31.1.6.1. 

следующего содержания: 

«Победителем сбора 

коммерческих предложений 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 



признается участник закупки, 

заявка которого в соответствии с 

критериями, определенными в 

документации о закупке, 

наиболее полно соответствует 

требованиям, установленным в 

документации о закупке, и 

содержит лучшие условия 

исполнения договора.». 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

159.  - 

Дополнить пунктом 31.1.6.2. 

следующего содержания: 

«Победителем сбора ценовых 

предложений является участник, 

заявка которого соответствует 

требованиям извещения и 

который предложил наиболее 

низкую цену договора (цену 

единиц(ы) продукции).». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

160.  - 

Дополнить пунктом 31.1.6.3. 

следующего содержания: 

«Решение по определению 

победителя закупочная комиссия 

принимает на основании 

ранжирования заявок.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

161.  - 

Дополнить пунктом 31.1.6.4. 

следующего содержания: «В 

случае, если в нескольких 

заявках на участие в сборе 

коммерческих предложений или 

сборе ценовых предложений 

содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший 

порядковый номер 

присваивается заявке на участие 

в закупке, которая поступила 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



ранее других заявок, содержащих 

такие же условия.». 

162.  - 

Дополнить пунктом 31.1.6.5. 

следующего содержания: «В 

случае, если в нескольких 

заявках на участие в сборе 

коммерческих предложений или 

сборе ценовых предложений 

содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший 

порядковый номер 

присваивается заявке на участие 

в закупке, которая поступила 

ранее других заявок, содержащих 

такие же условия.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

163.  - 

Дополнить пунктом 31.1.6.6. 

следующего содержания: 

«Протокол подписывается всеми 

присутствующими на заседании 

членами закупочной комиссии не 

позднее трёх рабочих дней со дня 

подведения итогов сбора 

ценовых предложений, сбора 

коммерческих предложений.». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

164.  - 

Дополнить пунктом 31.1.6.7. 

следующего содержания: 

«Указанный протокол 

размещается заказчиком не 

позднее чем через три дня со дня 

подписания на ЭТП (при 

проведении закупки в 

электронной форме) или 

направляется на электронную 

почту участникам (при 

проведении закупки не в 

электронной форме).». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

165.  

П. 32.5. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

В п. 32.5. после слов «в единой 

информационной системе» 

дополнить словами «, на 

официальном сайте,». 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 



единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

166.  - 

Дополнить п. 32.23.4. 

следующего содержания: «При 

необходимости переноса сроков 

по договору в случае если 

изменение сроков вызвано 

объективными 

обстоятельствами, влияющими 

на деятельность заказчика, при 

условии, что такие 

обстоятельства делают 

невозможным или экономически 

нецелесообразным для заказчика 

дальнейшее исполнение 

договора в установленные 

сроки.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

167.  

П. 32.29. в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

П. 32.29. изложить в следующей 

редакции: «Договор по 

результатам конкурентной 

закупки или неконкурентной 

состязательной закупки может 

быть заключен по типовой 

форме, представленной в 

документации о закупке. 

Победитель закупки (участник, с 

которым заключается договор по 

результатам конкурентной 

закупки или неконкурентной 

состязательной закупки) вправе 

выставить протокол разногласий, 

либо предложить встречный 

проект договора с соблюдением 

при этом всех обязательных 

существенных условий, прямо 

указанных в документации о 

закупке. Срок обработки 

протокола разногласий не более 

3 рабочих дней для каждой из 

Сторон. Заказчик вправе принять 

полностью или частично 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 



протокол разногласий или 

встречный проект договора либо 

отказаться от заключения 

договора на условиях, 

предлагаемых таким 

победителем. В случае отказа 

Заказчика от заключения 

договора на условиях, 

предлагаемых победителем 

закупки и в случае отказа 

победителя закупки заключить 

договор по типовой форме, 

представленной в документации, 

такой победитель считается 

уклонившимся от заключения 

договора.». 

168.  - 

Дополнить п. 32.37. следующего 

содержания: «Срок заключения 

договора при осуществлении 

неконкурентной состязательной 

закупки указывается в 

документации о закупке.» 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

169.  

Приложение Г в редакции 

действующего 

Положения о закупке 

товаров, работ, услуг 

ООО «А-Техникс», 

утвержденного решением 

единственного участника 

ООО «А-Техникс» от 

02.08.2022 № 50. 

Приложение Г дополнить 

кодами ОКПД2. 

С даты 

размещения 

Положения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

 


