Перечень внесенных изменений в положение о закупке
товаров, работ, услуг ООО «А-Техникс»
№
п/п

1.

2.

3.

Редакция положения о закупке
Редакция положения о закупке
товаров, работ, услуг ООО «Атоваров, работ, услуг ООО «АТехникс», утвержденное
Техникс», утвержденное решением
решением единственного
единственного участника ООО «Аучастника ООО «А-Техникс» от
Техникс» от 14.12.2021 № 46 (далее –
12.07.2021 № 43 (далее –
Положение)
Положение)
В
редакции
действующего По тексту всего положения о закупке
Положения
товаров, работ, услуг ООО «АТехникс» исключены: «цена лота»,
«цены лота», «цене лота» в
соответствии с Федеральным законом
от 01.07.2021 N 277-ФЗ «О внесении
изменений в статью 3.4 Федерального
закона «О закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц» и Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
Раздел «Термины и определения.», Определение
«Начальная
определение
«Начальная (максимальная)
цена
договора»
(максимальная) цена договора» в изложено в новой редакции: предельно
редакции действующего Положения. допустимая
цена
договора,
определяемая
заказчиком
в
извещении/документации о закупке
при
проведении
конкурентных
процедур закупки в соответствии с
требованиями Приложения Б.
Раздел «Термины и определения.», Определение
«Начальная
определение
«Начальная (максимальная) цена единицы товаров,
(максимальная)
цена
единицы работ, услуг» изложено в новой
товаров, работ, услуг» в редакции редакции: предельно допустимая цена
действующего Положения.
единицы товаров, работ, услуг,
определяемая
заказчиком
в
извещении/документации о закупке
при
проведении
конкурентных
процедур закупки в соответствии с
требованиями Приложения Б.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

П. 2.1. в редакции действующего П. 2.2.1. изложен в новой редакции:
Положения.
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.
П. 2.2.1. в редакции действующего П. 2.2.1. изложен в новой редакции:
Положения.
План закупок должен содержать
формируемый на срок не менее чем
три года раздел о закупке у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с
утвержденным перечнем товаров,
работ,
услуг,
закупка
которых
осуществляется у таких субъектов.
П. 2.2.1. в редакции действующего Изменен на п. 2.2.2.
Положения.
П. 2.2.2. в редакции действующего Изменен на п. 2.2.3.
Положения.
П. 2.2.3. в редакции действующего Изменен на п. 2.2.4.
Положения.
П. 2.2.3. в редакции действующего Изменен на п. 2.2.5.
Положения.
П. 5.4. в редакции действующего Изменен на п. 5.3.
Положения.
П. 5.5. в редакции действующего Изменен на п. 5.4.
Положения.
П. 5.6. в редакции действующего Изменен на п. 5.5.
Положения.
П. 5.7. в редакции действующего Изменен на п. 5.6.
Положения.
П. 5.8. в редакции действующего Изменен на п. 5.7.
Положения.
ПП. 1 п. 6.3.2. в редакции ПП. 1 п. 6.3.2. дополнен словами: …или
действующего Положения.
с целью распределения максимального
значения цены договора между ними

П. 6.3.3. в редакции действующего
Положения.

16.

ПП. 1. п. 6.3.3. в редакции
действующего Положения.
17.

ПП. 3. п. 6.3.3. в редакции
действующего Положения.
18.

П. 7.2.4. в редакции
Положения.
П. 7.2.5. в редакции
20.
Положения.
П. 7.2.6. в редакции
21.
Положения.
П. 8.1. в редакции
Положения.
22.
19.

действующего

(максимальное
значение
цены
заключаемого договора с каждым из
таких победителей остается на
усмотрение Заказчика и определяется
извещением/документацией о закупке,
при этом общая сумма максимальных
значений цен всех договоров (по
одному конкретному лоту) не должна
превышать максимального значения
цены договора закупки (лота);
П. 6.3.3. изложен в новой редакции: В
случае
проведения
процедуры
закупки с целью распределения по
частям
общего
объема
потребности/максимального значения
цены договора заказчика между
победителями
в
извещении/документации о закупке
должны быть установлены:
ПП. 1. п. 6.3.3. изложен в новой
редакции: условие о делимости
предмета закупки и возможность
подачи заявки как на весь объем/ все
максимальное
значение
цены
договора, так и на его часть;
ПП. 3. п. 6.3.3. изложен в новой
редакции:
условия
заключения
договора с победителями, в том числе
порядок определения и условия
распределения закупаемого объема
продукции/максимального значения
цены договора среди победителей по
итогам закупки;
Изменен на п. 7.2.3.

действующего Изменен на п. 7.2.4.
действующего Изменен на п. 7.2.5.
действующего П. 8.1. изложен в новой редакции:
Заказчик
вправе
проводить
совместные закупки одной и той же
продукции с юридическими лицами,
входящими в группу компаний ПАО

П. 8.2. в редакции действующего
Положения.

23.

П. 8.3. в редакции действующего
Положения.
24.
П. 8.4. в редакции действующего
Положения.
25.

П. 8.5. в редакции действующего
Положения.
26.
П. 8.6. в редакции действующего
Положения.

27.

«Аэрофлот»,
являющимися
заказчиками
в
соответствии
с
Федеральным законом № 223-ФЗ
(далее для целей настоящего пункта –
иные заказчики). При проведении
совместных
процедур
закупок
заказчик и иные заказчики совместно
выступают
заказчиками
товаров,
работ, услуг.
П. 8.2. изложен в новой редакции:
Права, обязанности и ответственность
заказчика и иных заказчиков при
проведении
совместных
закупок
определяются соглашением сторон,
заключенным в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации
и
Положением
организатора закупки.
П. 8.3. изложен в новой редакции:
Информация о совместной закупке
отражается в плане закупок заказчика
и каждого иного заказчика с указанием
организатора совместной закупки.
П. 8.4. изложен в новой редакции:
Организация и проведение совместных
закупок осуществляется заказчиком,
которому иные заказчики передали на
основании соглашения часть своих
полномочий по организации и
проведению таких закупок.
П. 8.5. изложен в новой редакции: При
проведении
совместных
закупок
организатор закупки применяет и
руководствуется своим Положением о
закупке товаров, работ, услуг.
П. 8.6. изложен в новой редакции: В
целях проведения совместных закупок
организатор:
- Определяет способ закупки.
- Разрабатывает и размещает в ЕИС
извещение о закупке, документацию о
закупке.
При
этом
начальная
(максимальная)
цена
договора
определяется как сумма начальных
(максимальных)
цен
договоров

организатора
закупок
и
иных
заказчиков.
Предоставляет
разъяснения
положений документации о закупке.
При
необходимости
вносит
изменения в извещение о закупке,
документацию о закупке.
- Принимает заявки, поданные в срок и
в
порядке,
установленном
в
документации о закупке.
- Осуществляет рассмотрение заявок в
целях
определения
победителя
закупки.
- Размещает в ЕИС протоколы,
составленные в ходе осуществления
совместной закупки и итоговый
протокол.
- Направляет копии протоколов,
составленных в ходе проведения
совместной закупки иным заказчикам
не позднее дня, следующего за днем
утверждения (подписания) указанных
протоколов.
- Осуществляет иные полномочия,
переданные ему соглашением.
П. 8.7. в редакции действующего П. 8.7. изложен в новой редакции:
Положения.
Договор
с
победителем
или
победителями совместных закупок
заключается организатором закупки и
каждым
иным
заказчиком
самостоятельно.
Исполнение
28.
договоров,
заключённых
с
победителем
или
победителями
совместных закупок, осуществляется в
соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными
федеральными законами.
Дополнить п. 8.8. в следующей
редакции: Заказчик и иные заказчики
заключают договоры с поставщиками,
определёнными
организатором
29.
закупки по результатам совместных и
консолидированных
закупок,
способом закупки у единственного
поставщика.

Дополнить п. 8.9. в следующей
редакции: ПАО «Аэрофлот» вправе
проводить
консолидированные
закупки одной и той же продукции для
нужд ПАО «Аэрофлот» и заказчика (и
иных
дочерних
хозяйственных
30.
обществ), выступая в качестве
организатора закупки, руководствуясь
требованиями РИ-ГД-148Х. При этом
заключение соглашений между ПАО
«Аэрофлот»
и
заказчиком
не
требуется.
ПП. 1 п. 9.7.1. в редакции ПП. 1 п. 9.7.1. изложен в новой
действующего Положения.
редакции: Наличие регистрации в
качестве субъекта гражданского
права
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
(для
российских
юридических лиц, индивидуальных
31.
предпринимателей), в соответствии с
законодательством государства по
месту нахождения (для иностранных
участников), отсутствие ограничения
или лишения правоспособности и/или
дееспособности (для физических лиц)
ПП. 2 п. 9.7.1. в редакции ПП. 2 п. 9.7.1. изложен в новой
действующего Положения.
редакции: Соответствие участника
закупки
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги,
являющихся предметом закупки².
²Требование
применяется,
если
32.
законодательством в отношении
определённых видов деятельности
или категорий участников закупки
предусмотрено обязательное наличие
у участника закупки лицензий,
сертификатов,
допусков
от
саморегулируемых организаций и
т.п., без которых невозможно
исполнение договора.
ПП. 3 п. 9.7.1. в редакции ПП. 3 п. 9.7.1. изложен в новой
33.
действующего Положения.
редакции: Непроведение ликвидации
-

участника закупки - юридического
лица
и
отсутствие
решения
арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя несостоятельным
(банкротом).
ПП. 4 п. 9.7.1. в редакции ПП. 4 п. 9.7.1. изложен в новой
действующего Положения.
редакции:
Неприостановление
деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом
34.
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
ПП. 5 п. 9.7.1. в редакции ПП. 5 п. 9.7.1. изложен в новой
действующего Положения.
редакции: Отсутствие у участника
закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка,
рассрочка,
инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах,
которые
реструктурированы
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым
35.
имеется вступившее в законную силу
решение
суда
о
признании
обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые
признаны
безнадежными
к
взысканию
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по
данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный
период.

Участник закупки считается
соответствующим
установленному
требованию в случае, если им в
установленном
порядке
подано
заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение
по данному заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в
закупке не принято.
ПП. 5 п. 9.7.1. в редакции ПП. 6 п. 9.7.1. изложен в новой
действующего Положения.
редакции: Стоимость чистых активов
участника закупки по итогам одного
из двух отчётных периодов (год),
предшествующих дате подачи заявки,
не
ниже
величины
уставного
капитала³.
³Данное
требование
не
применяется в отношении участников
закупки, участниками которой могут
быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства, в
отношении участников закупки у
единственного поставщика в случае п.
13.2.10, 13.3, а также если участник
является
индивидуальным
предпринимателем,
физическим
лицом,
государственным
или
36.
муниципальным
учреждением/предприятием, органом
государственной власти.).
При невыполнении/невозможности
подтверждения
выполнения
указанного требования участник
закупки предоставляет обязательство
в случае признания его победителем
по итогам проведения закупки
предоставить
обеспечение
исполнения договора в размере и в
порядке, указанном в документации о
закупке.
В
случае
непредставления
победителем
заказчику
вышеуказанного
обеспечения
исполнения договора, такое лицо

считается
уклонившимся
от
заключения договора.
ПП. 6 п. 9.7.1. в редакции ПП. 7 п. 9.7.1. изложен в новой
действующего Положения.
редакции: Отсутствие сведений об
участнике
закупки
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном ст. 5 Федерального
37.
закона № 223-ФЗ и в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
ст.
104
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ.
ПП. 7 п. 9.7.1. в редакции ПП. 8 п. 9.7.1. изложен в новой
действующего Положения.
редакции: Участник закупки не
должен иметь конфликта интересов с
38.
работниками
заказчика
в
соответствии с п. 9.9.
ПП. 8 п. 9.7.1. в редакции ПП. 9 п. 9.7.1. изложен в новой
действующего Положения.
редакции: Отсутствие у участника
закупки
физического
лица,
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального предпринимателя,
либо
у
руководителя,
членов
коллегиального
исполнительного
органа, лица, исполняющего функции
единоличного
исполнительного
органа, или главного бухгалтера
юридического лица - участника
закупки непогашенной или неснятой
судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления,
39.
предусмотренные статьями 289, 290,
291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также
неприменение
в
отношении
указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью, которые связаны с
поставкой
товара,
выполнением
работы,
оказанием
услуги,
являющихся
предметом
осуществляемой
закупки,
и

40.

41.

42.

43.

44.

административного наказания в виде
дисквалификации.
ПП. 9 п. 9.7.1. в редакции ПП. 10 п. 9.7.1. изложен в новой
действующего Положения.
редакции:
Отсутствие
фактов
привлечения в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в
закупке
участника
закупки
юридического
лица
к
административной ответственности
за совершение административного
правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
ПП. 10-12 п. 9.7.1. в редакции Исключены.
действующего Положения.
Дополнить п. 9.7.1.1. в следующей
редакции:
Не
допускается
установление
требований,
непредусмотренных
законодательством
Российской
Федерации и ограничивающих доступ
к участию в закупке (например,
установление требования о наличии у
участника закупки лицензии на
деятельность, не осуществляемую
при исполнении договора).
Дополнить п. 9.7.1.2. в следующей
редакции:
Для
подтверждения
соответствия
требованиям,
установленным
в
п.
9.7.1,
иностранный участник представляет
документы, аналогичные документам,
установленным
для
участников
закупки и указанным в статье 12, при
условии отсутствия противоречий
положениям законодательства страны
регистрации такого участника.
П. 9.7.2. в редакции действующего П. 9.7.2. дополнен сноской:
⁴При
Положения.
установлении
Заказчиком
соответствующих
требований
подтверждением
принадлежности
участника закупки и привлекаемых
участниками закупки субподрядчиков
(соисполнителей) к числу субъектов

45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

малого
и
среднего
предпринимательства
является
наличие
информации
о
таких
участнике,
субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
ПП. 2 п. 9.7.2. в редакции ПП. 2 п. 9.7.2. изложен в новой
действующего Положения.
редакции: наличие участника в перечне
участников,
прошедших
предварительный квалификационный
отбор и/или аккредитационный отбор.
П. 9.16. ч. 9.15. ст. 9 в редакции Изменен на п. 9.15.4.
действующего Положения.
П. 9.17.1. в редакции действующего Изменен на п. 9.16.1.
Положения.
П. 9.17.2. в редакции действующего Изменен на п. 9.16.2.
Положения.
П. 9.17.3. в редакции действующего Изменен на п. 9.16.3.
Положения.
П. 9.17.4. в редакции действующего Изменен на п. 9.16.4.
Положения.
П. 9.17.5. в редакции действующего Изменен на п. 9.16.5.
Положения.
П. 9.17.6. в редакции действующего Изменен на п. 9.16.6.
Положения.
П. 9.17.7. в редакции действующего Изменен на п. 9.16.7.
Положения.
Ст. 9.18. со всеми пунктами Ст. изменена на 9.17. и пункты
указанной статьи в редакции указанной статьи изменены на
действующего Положения.
9.17.1.…9.17.5.
П. 13.2.1. в редакции действующего П. 13.2.1. изложить в следующей
Положения.
редакции: осуществления закупок
товаров,
работ,
услуг
при
необходимости оказания медицинской
помощи в неотложной или экстренной
форме либо вследствие аварии,
обстоятельств непреодолимой силы,
для предупреждения (при введении
режима
повышенной
готовности
функционирования
органов
управления
и
сил
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации

-

56.

-

57.

чрезвычайных ситуаций) и (или)
ликвидации чрезвычайной ситуации,
для оказания гуманитарной помощи.
При этом заказчик вправе осуществить
закупку товара, работы, услуги в
количестве,
объеме,
которые
необходимы для оказания такой
медицинской помощи либо вследствие
таких
аварии,
обстоятельств
непреодолимой
силы,
для
предупреждения и (или) ликвидации
чрезвычайной ситуации, для оказания
гуманитарной
помощи,
если
применение конкурентных способов
закупки, требующих больших затрат
времени, нецелесообразно.
Дополнить п. 13.2.28. в следующей
редакции:
Исключительной
производственной
необходимости,
продиктованной потребностями в
целях реализации стратегических
решений, принимаемых заказчиком,
решений Правительства Российской
Федерации и иных уполномоченных
государственных органов при наличии
документального
подтверждения
(обоснования).
Дополнить п. 13.2.29. в следующей
редакции:
Закупка
с
целью
обеспечения
выполнения
долей
закупок
товаров
российского
происхождения (в том числе товаров,
поставляемых
при
выполнении
закупаемых
работ,
оказании
закупаемых услуг), установленных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 03.12.2020
№ 2013 «О минимальной доле закупок
товаров российского происхождения»
(далее – Постановление № 2013).
При осуществлении такой закупки с
целью обеспечения выполнения долей
закупок
товаров
российского
происхождения (в том числе товаров,
поставляемых
при
выполнении

закупаемых
работ,
оказании
закупаемых услуг), установленных
Постановлением № 2013:
а) предъявляются требования о
наличии
предлагаемого
(предлагаемых) к поставке товара
(товаров)
в
реестрах,
предусмотренных п. 2 Постановления
№ 2013, и представлении участниками
закупки информации о номере
(номерах)
реестровой
записи
(реестровых
записей)
соответствующих реестров;
б) в договоры, заключаемые по
результатам закупок, включается
номер (номера) реестровой записи
(реестровых записей) предложенного
(предложенных) к поставке товара
(товаров) участником закупки;
в)
устанавливается запрет при
исполнении договоров, заключенных
по
результатам
осуществления
закупок, замены товара (товаров),
содержащегося (содержащихся) в
одном из реестров, предусмотренных
пунктом 2 Постановления № 2013, на
товар (товары), не содержащийся (не
содержащиеся) в таких реестрах.
Дополнить п. 13.2.30. в следующей
редакции: Заключение договора с
поставщиком
58.
совместной/консолидированной
процедуры закупки, согласно статье 8
Положения.
П. 13.3.13. в редакции действующего Изложить п. 13.3.13. в следующей
Положения.
редакции: Закупки услуг по наземному
техническому
обслуживанию
воздушных
судов,
авиационных
двигателей и авиационных запасных
59.
частей у компании технической
поддержки
(при
наличии
документального
подтверждения
аэропорта
и/или
представителей
местных авиационных властей об

ПП. «а» п. 15.4.2.1. в редакции
действующего Положения.
60.
ПП. «б» п. 15.4.2.1. в редакции
действующего Положения.
61.
ПП. «в» п. 15.4.2.1. в редакции
действующего Положения.
62.
ПП. «г» п. 15.4.2.1. в редакции
действующего Положения.
63.

ПП. «д» п. 15.4.2.1. в редакции
действующего Положения.

64.

ПП. «д» п. 15.4.2.1. в редакции
действующего Положения.
65.

отсутствии
альтернативных
поставщиков таких услуг).
ПП. «а» п. 15.4.2.1. изложить в
следующей редакции: заполненную
форму заявки в соответствии с
требованиями документации о закупке
(скан-копия оригинала).
ПП. «б» п. 15.4.2.1. изложить в
следующей
редакции:
анкету
юридического лица по установленной
в документации о закупке форме (сканкопия оригинала).
ПП. «в» п. 15.4.2.1. изложить в
следующей редакции: учредительные
документы (устава и/или иной
учредительный документ) и все
изменения к нему (копии).
ПП. «г» п. 15.4.2.1. изложить в
следующей редакции: выписку из
единого государственного реестра
юридических
лиц,
выданную
уполномоченным органом не более
чем за три месяца до даты
предоставления документов заказчику
(копия);
ПП. «д» п. 15.4.2.1. изложить в
следующей редакции: уведомление о
переходе на упрощённую систему
налогообложения
(УСН)
или
заявление о переходе на УСН с
отметкой
налогового
органа
о
принятии (там, где это применимо), с
предоставлением
налоговой
декларации по налогу, уплачиваемому
в связи с применением УСН, за
последние два налоговых периода
(копия).
ПП. «е» п. 15.4.2.1. изложить в
следующей редакции: решение об
одобрении или о совершении крупной
сделки в случае, если требование о
необходимости
наличия
такого
решения для совершения крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской

Федерации,
учредительными
документами юридического лица и
если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание
услуг,
являющихся
предметом
договора, или внесение задатка в
качестве
обеспечения
заявки,
обеспечения исполнения договора
является крупной сделкой (копия).
ПП. «е» п. 15.4.2.1. в редакции ПП. «ж» п. 15.4.2.1. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: декларацию
участника закупки об отсутствии у
него недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным
66.
платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации на
дату подачи заявки (скан-копия
оригинала).
ПП. «ж» п. 15.4.2.1. в редакции ПП. «з» п. 15.4.2.1. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: документы,
подтверждающие
предоставление
67.
фирменных гарантий производителя
товара (скан-копии оригиналов или
копии) (при необходимости).
ПП. «з» п. 15.4.2.1. в редакции ПП. «и» п. 15.4.2.1. изложить в
действующего Положения.
следующей
редакции:
документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника закупки - юридического
лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о
назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает
правом
действовать
от
имени
68.
участника закупки без доверенности
(далее - руководитель). В случае, если
от имени участника закупки действует
иное лицо, заявка должна содержать
также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки,
заверенную
печатью
участника
закупки (при наличии) и подписанную
руководителем участника закупки или
уполномоченным этим руководителем

69.
70.

71.

72.

73.

74.

лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае,
если
указанная
доверенность
подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки,
заявка на участие в закупке должна
содержать
также
документ,
подтверждающий полномочия такого
лица.
ПП. «и» п. 15.4.2.1. в редакции Изменить на пп. «к» п. 15.4.2.1.
действующего Положения.
ПП. «к» п. 15.4.2.1. в редакции Изменить на пп. «л» п. 15.4.2.1.
действующего Положения.
ПП. «л» п. 15.4.2.1. в редакции ПП. «м» п. 15.4.2.1. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции:
документы
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности: бухгалтерский баланс,
отчёт о финансовых результатах и
приложения к нему за последние два
года с отметкой налогового органа о
принятии
или
извещением
о
получении
налоговым
органом
электронного документа при передаче
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности в электронном виде
(копия)⁵.
⁵ Участник закупки вправе не
предоставлять документы при условии
приложения к заявке на участие
обоснования
невозможности
их
представления.
ПП. «м» п. 15.4.2.1. в редакции Изменить на пп. «н» п. 15.4.2.1.
действующего Положения.
ПП. «н» п. 15.4.2.1. в редакции ПП. «о» п. 15.4.2.1. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: декларацию об
отсутствии/наличии
аффилированности участника закупки
с работниками заказчика и их
близкими родственниками (скан-копия
оригинала).
ПП. «о» п. 15.4.2.1. в редакции ПП. «п» п. 15.4.2.1. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: декларацию об
отсутствии у участника закупки и его
должностных
лиц
конфликта

75.

76.

77.

78.

79.

80.

интересов с работниками заказчика
(оригинал).
ПП. «о» п. 15.4.2.1. в редакции ПП. «п» п. 15.4.2.1. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: декларацию об
отсутствии у участника закупки и его
должностных
лиц
конфликта
интересов с работниками заказчика
(скан-копия оригинал).
ПП. «о» п. 15.4.2.1. в редакции Изменить на пп. «р» п. 15.4.2.1.
действующего Положения.
ПП. «п» п. 15.4.2.1. в редакции ПП. «с» п. 15.4.2.1. изложить в
действующего Положения.
следующей
редакции:
если
на
закупочную процедуру выносится
закупка прав на использование
программного обеспечения (ПО),
документы о наличии у участника прав
на ПО (в т. ч. но не ограничиваясь
документ о том, что участник является
правообладателем программы для
ЭВМ (свидетельство или иной
юридически значимый документ),
лицензионный/сублицензионный
договор с правообладателем прав на
программу
для
ЭВМ/письмо
(сертификат и т.д.) правообладателя
программы
для
ЭВМ,
подтверждающее право участника
закупки предоставлять сублицензию
на программу для ЭВМ с указанием
объёма его прав в соответствии с п.п. 3,
4, 6 ст. 1235 Гражданского кодекса
Российской Федерации) (копия).
ПП. «р» п. 15.4.2.1. в редакции Изменить на пп. «т» п. 15.4.2.1.
действующего Положения.
ПП. «а» п. 15.4.2.2. в редакции ПП. «а» п. 15.4.2.2. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: заполненную
форму заявки в соответствии с
требованиями документации о закупке
(скан-копия оригинала).
ПП. «в» п. 15.4.2.2. в редакции ПП. «а» п. 15.4.2.2. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: выписку из
единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,
выданную уполномоченным органом
не более чем за три месяца до даты

ПП. «г» п. 15.4.2.2. в редакции
действующего Положения.

81.

ПП. «д» п. 15.4.2.2. в редакции
действующего Положения.
82.

ПП. «з» п. 15.4.2.2. в редакции
действующего Положения.

83.

ПП. «к» п. 15.4.2.2. в редакции
действующего Положения.
84.

ПП. «л» п. 15.4.2.2. в редакции
действующего Положения.
85.

86.

ПП. «л» п. 15.4.2.2. в редакции
действующего Положения.

предоставления документов заказчику
(копия).
ПП. «а» п. 15.4.2.2. изложить в
следующей редакции: декларацию
участника закупки об отсутствии у
него недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации на
дату подачи заявки (скан-копия
оригинала).
ПП. «а» п. 15.4.2.2. изложить в
следующей редакции: документы,
подтверждающие
предоставление
фирменных гарантий производителя
товара (скан-копии оригиналов или
копии) (при необходимости).
ПП. «з» п. 15.4.2.2. изложить в
следующей
редакции:
налоговые
декларации за последние два года с
отметкой
налогового
органа
о
принятии или описью вложения с
отметкой почты при почтовом
отправлении, либо извещением о
получении
налоговым
органом
электронного документа при передаче
налоговых деклараций в электронном
виде (копии).
ПП. «к» п. 15.4.2.2. изложить в
следующей редакции: декларацию об
отсутствии/наличии
аффилированности участника закупки
с работниками заказчика и их
близкими родственниками (скан-копия
оригинала).
ПП. «л» п. 15.4.2.2. изложить в
следующей редакции: декларацию об
отсутствии у участника закупки и его
должностных
лиц
конфликта
интересов с работниками заказчика
(оригинал).
Изменить на пп. «м» п. 15.4.2.2.

87.

88.

89.

90.

91.

ПП. «м» п. 15.4.2.2. в редакции ПП. «н» п. 15.4.2.2. изложить в
действующего Положения.
следующей
редакции:
если
на
закупочную процедуру выносится
закупка прав на использование
программного обеспечения (ПО),
документы о наличии у участника прав
на ПО (в т.ч. но не ограничиваясь
документ о том, что участник является
правообладателем программы для
ЭВМ (свидетельство или иной
юридически значимый документ),
лицензионный/сублицензионный
договор с правообладателем прав на
программу
для
ЭВМ/письмо
(сертификат и т.д.) правообладателя
программы
для
ЭВМ,
подтверждающее право участника
закупки предоставлять сублицензию
на программу для ЭВМ с указанием
объёма его прав в соответствии с п.п. 3,
4, 6 ст. 1235 Гражданского кодекса
Российской Федерации) (копия).
ПП. «а» п. 15.4.2.3. в редакции ПП. «а» п. 15.4.2.3. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: заполненную
форму заявки в соответствии с
требованиями документации о закупке
(скан-копия оригинала).
ПП. «в» п. 15.4.2.3. в редакции ПП. «в» п. 15.4.2.3. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: документы,
подтверждающие
предоставление
фирменных гарантий производителя
товара (скан-копии оригиналов или
копии) (при необходимости).
ПП. «ж» п. 15.4.2.3. в редакции ПП. «ж» п. 15.4.2.3. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: декларацию об
отсутствии/наличии
аффилированности участника закупки
с работниками заказчика и их
близкими родственниками (сканкопии оригинала).
ПП. «з» п. 15.4.2.3. в редакции ПП. «з» п. 15.4.2.3. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: декларацию об
отсутствии у участника закупки и его
должностных
лиц
конфликта

92.

93.

94.

95.

интересов с работниками заказчика
(скан-копия оригинала)
ПП. «ж» п. 15.4.2.3. в редакции ПП. «и» п. 15.4.2.3. изложить в
действующего Положения.
следующей
редакции:
если
на
закупочную процедуру выносится
закупка прав на использование
программного обеспечения (ПО),
документы о наличии у участника прав
на ПО (в т.ч. но не ограничиваясь
документ о том, что участник является
правообладателем программы для
ЭВМ (свидетельство или иной
юридически значимый документ),
лицензионный/сублицензионный
договор с правообладателем прав на
программу
для
ЭВМ/письмо
(сертификат и т.д.) правообладателя
программы
для
ЭВМ,
подтверждающее право участника
закупки предоставлять сублицензию
на программу для ЭВМ с указанием
объёма его прав в соответствии с п.п. 3,
4, 6 ст. 1235 Гражданского кодекса
Российской Федерации) (копия).
ПП. «и» п. 15.4.2.3. в редакции Изменить на пп. «к» п. 15.4.2.3.
действующего Положения.
ПП. «а» п. 15.4.2.4. в редакции ПП. «а» п. 15.4.2.4. изложить в
действующего Положения.
следующей
редакции:
документ,
подтверждающий объединение лиц,
выступающих на стороне одного
участника закупки (коллективного
участника), и право конкретного
участника закупки участвовать в
закупке
от
имени
членов
коллективного участника (скан-копия
оригинала или нотариально заверенная
копия).
ПП. «б» п. 15.4.2.4. в редакции ПП. «б» п. 15.4.2.4. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: Документы и
сведения в соответствии с пунктами
15.4.2.1. - 15.4.2.3. от каждого члена
коллективной заявки. При этом
документы и сведения, указанные в
соответствии с перечислением а), к), л)
п.15.4.2.1; а), е), ж) п.15.4.2.2; а), г), д)

П. 18.7.9. в редакции действующего
Положения.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.
104.
105.
106.

п.15.4.2.3
предоставляются
от
коллективного участника в целом.
П. 18.7.9. изложить в следующей
редакции: Аукцион в электронной
форме признается несостоявшимся на
основании
п.
9.16
настоящего
Положения. Заказчик вправе при
признании аукциона несостоявшимся
осуществить закупку у единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в соответствии с п.13.2.18
статьи 13 настоящего Положения.
Ст. изменена на 22.4. и пункты
указанной статьи изменены на
22.4.1.…22.4.3.
Ст. изменена на 22.5. и пункты
указанной статьи изменены на
22.5.1.…22.5.9.
Ст. изменена на 22.6. и пункты
указанной статьи изменены на
22.6.1.…22.6.6.
Ст. изменена на 22.7. и пункты
указанной статьи изменены на
22.7.1.…22.7.2.
Ст. изменена на 22.8. и пункт
указанной статьи изменен на 22.8.1

Ст. 22.5. со всеми пунктами
указанной статьи в редакции
действующего Положения.
Ст. 22.6. со всеми пунктами
указанной статьи в редакции
действующего Положения.
Ст. 22.7. со всеми пунктами
указанной статьи в редакции
действующего Положения.
Ст. 22.8. со всеми пунктами
указанной статьи в редакции
действующего Положения.
Ст. 22.9. со всеми пунктами
указанной статьи в редакции
действующего Положения.
ПП. «е» п 24.2.1. в редакции ПП. «е» п 24.2.1. изложить в
действующего Положения.
следующей редакции: обоснование
начальной
(максимальной)
цены
договора либо цены единицы товара,
работы, услуги с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей.
П. 24.4.5. в редакции действующего Изменен на п. 24.4.4.
Положения.
Ст. 24.9. со всеми пунктами Ст. изменена на 24.11. и пункт
указанной статьи в редакции указанной статьи изменен на 24.11.1
действующего Положения.
Второй дублирующийся п. 26.5.1. в Изменен на п. 26.5.2.
редакции действующего Положения.
П. 26.6.1. в редакции действующего П. 26.6.1. изложить в следующей
Положения.
редакции: Рассмотрение, оценка и

П. 29.2. в редакции действующего
Положения.

107.

108.

П.
29.2.-29.4.
в
редакции
действующего Положения.
П. 30.2. в редакции действующего
Положения.

109.

П. 30.2., 30.2.1.-30.4. в редакции
действующего Положения.
П. 32.35. в редакции действующего
111. Положения.
110.

сопоставление заявок на участие в
конкурентном отборе осуществляется
в соответствии с пунктами 22.5 и 22.6
статьи 22 настоящего Положения, на
участие в ценовом отборе – в
соответствии с пунктами 24.6 и 24.9
статьи 24 настоящего Положения.
П. 29.2. изложить в следующей
редакции: Обосновать необходимость
заключения заказчиком договора с
единственным поставщиком, цену
договора (Приложение Б) и выбор
поставщика, с которым заключается
такой договор. Решение об одобрении
проведения закупки у единственного
поставщика принимает закупочная
комиссия.
Изменить нумерацию пунктов на 29.3.29.5.
П. 30.2. изложить в следующей
редакции: При проведении прямой
безальтернативной закупки заказчик
имеет право проводить анализ рынка с
целью определения цены договора с
контрагентом, а также использовать
для обоснования цены договора иные
методы согласно Приложения Б. При
анализе рынка заказчик имеет право
использовать
информацию,
полученную от поставщиков по
запросу, иную информацию.
Изменить нумерацию пунктов на 30.3.,
30.3.1.-30.5.
П. 32.35. Исключен.

П. 32.36. в редакции действующего П. 32.36. Исключен.
Положения.
П. 32.37. в редакции действующего Изменен на п. 32.35.
113.
Положения.
П. 32.38. в редакции действующего Изменен на п. 32.36.
114.
Положения.
112.

