Перечень изменений, внесенных в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «АИЖК по Тюменской области», утвержденное Советом
директоров ОАО «АИЖК по Тюменской области» 18.10.2013г.
№ пункта

Предыдущая редакция

Новая редакция

1.4.1.
(Раздела 1)

ОТСУТСТВУЕТ

«Заказчик вправе не размещать на официальном
сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В
случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный
финансовый год составляет более чем пять
миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать на
официальном сайте сведения о закупке товаров,
работ, услуг, стоимость которых не превышает
пятьсот тысяч рублей».

1.7.
(Раздела 1)

ОТСУТСТВУЕТ

1.8.
(Раздела 1)

ОТСУТСТВУЕТ

Подпункт
4)
пункта 2.11.
(Раздела 2)

ОТСУТСТВУЕТ

«1.7
До
ввода
в
эксплуатацию
единой
информационной системы информация и документы,
предусмотренные настоящим Федеральным законом,
размещаются на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации.».
Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства в объеме и в
соответствии с особенностями участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц, установленными Правительством
Российской Федерации.
Заказчик при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг предоставляет приоритет товарам российского
происхождения, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами в соответствии с порядком,
установленным
Правительством
Российской
Федерации.
«Сведения о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»

Обоснование
необходимости
внесения изменений
Дополнение порядка размещения
с
целью
использования
возможности
не
размещения
закупок товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает
500 000,00 рублей.

Дополнение порядка размещения
в
связи
с
изменениями,
внесенными ФЗ от 28.12.2013 г. №
396-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
РФ» в ФЗ от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц».
Дополнение в целях исполнения
требований законодательства о
предоставлении
преференций
товарам,
работам,
услугам,
российского
происхождения,
субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Уточнение сведений, подлежащих
согласованию Комиссией, в связи
с изменениями, внесенными ФЗ от
28.12.2013 г. № 396-ФЗ «О

Раздел 3

3.1. Заказчик осуществляет планирование
закупок и размещает на официальном сайте
план закупки товаров, работ, услуг товаров,
работ, услуг на срок не менее чем один год.
3.2. Заказчик формирует план-график закупок
товаров, работ, услуг для своих нужд на
планируемый год с помесячной и поквартальной
разбивкой и указанием сумм, необходимых для
финансирования.
Обоснование
должно
содержать описание товаров, работ, услуг,
ценовые параметры с детализацией по
закупаемым товарам, работам, услугам с
указанием кода бюджетной классификации и
статьи бюджета, сроки поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, предложения
по выбору способа закупок с учетом требований
настоящего Положения.
Окончательный
план-график
закупок,
сформированный Заказчиком передается на
рассмотрение Комиссии по закупкам.
После рассмотрения на Комиссии план-график
закупок
утверждается
Председателем
Комиссии.
3.3. В случае возникновения дополнительной
потребности в закупках товаров, работ, услуг в
течение планового периода (года), Заказчик
формирует изменения в план-график закупок
товаров, работ, услуг и передает их на
рассмотрение Комиссии.
После рассмотрения Комиссией изменения в
план-график
закупок
утверждаются
Председателем Комиссии.
3.4. Изменения в план-график закупок должны
быть внесены в срок не позднее размещения на
официальном сайте извещения о закупке,
документации о закупке и вносимых в них
изменений.
3.5. Заказчик формирует план закупки товаров,
работ, услуг, в соответствии с требованиями к

3.1. Заказчик осуществляет планирование закупок и
размещает на официальном сайте план закупки
товаров, работ, услуг и план закупок инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных средств.
3.2. Заказчик формирует план закупки товаров, работ,
услуг, в соответствии порядком формирования и
требованиями к форме такого плана, установленными
Правительством Российской Федерации.
Окончательный план закупок, сформированный
Заказчиком передается на рассмотрение Комиссии по
закупкам.
После рассмотрения на Комиссии план закупок
утверждается Председателем Комиссии.
3.3. В случае возникновения дополнительной
потребности в закупках товаров, работ, услуг в
течение планового периода, Заказчик формирует
изменения в план закупок товаров, работ, услуг и
передает их на рассмотрение Комиссии по закупкам.
После рассмотрения Комиссией изменения в план
закупок утверждаются Председателем Комиссии.
3.4. Изменения в план закупок должны быть
внесены в срок не позднее размещения на
официальном
сайте
извещения
о
закупке,
документации о закупке и вносимых в них изменений.

внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» в ФЗ
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц».
Уточнение порядка планирования
закупок
в
соответствии
с
действующим законодательством

Подпункт
пункта 4.1.
(Раздел 4)

Пункт 4.2.
(Раздел 4)

Пункт 4.3.
(Раздел 4)

3)

форме
такого
плана,
установленными
Правительством Российской Федерации.
3.6. С 1 января 2015 года план закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств
размещается
Заказчиком
на
официальном сайте на период от пяти до семи
лет.
«Осуществления
заказчиком
размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд».
«4.2. Заказчик вправе осуществлять закупки
товаров, работ, услуг
- путем проведения торгов следующими
способами:
а) открытый конкурс;
б) открытый аукцион;
без
проведения
торгов
следующими
способами:
в) запрос котировок цен;
г) запрос предложений;
д) закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
е) конкурентные переговоры.
При осуществлении Заказчиком закупок путем
проведения торгов могут выделяться лоты, в
отношении которых в извещении о проведении
открытого конкурса или открытого аукциона, в
конкурсной документации, документации об
аукционе отдельно указываются предмет,
начальная (максимальная) цена договора, сроки
и иные условия поставки товаров, выполнения
работ или оказания услуг. Участник закупки
подает заявку на участие в открытом конкурсе
или
открытом
аукционе
в
отношении
определенного лота. В отношении каждого лота
заключается отдельный договор.»
ОТСУТСТВУЕТ

«Осуществления заказчиком размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

«4.2. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров,
работ, услуг
- путем проведения торгов следующими способами:
а) открытый конкурс;
б) открытый аукцион;
- без проведения торгов следующими способами:
в) запрос котировок цен;
г) запрос предложений;
д) запрос коммерческих предложений;
е) закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
При осуществлении Заказчиком закупок путем
проведения торгов могут выделяться лоты, в
отношении которых в извещении о проведении
открытого конкурса или открытого аукциона, в
конкурсной документации, документации об аукционе
отдельно
указываются
предмет,
начальная
(максимальная) цена договора, сроки и иные условия
поставки товаров, выполнения работ или оказания
услуг. Участник закупки подает заявку на участие в
открытом конкурсе или открытом аукционе в
отношении определенного лота. В отношении каждого
лота заключается отдельный договор.»

«4.3. Заказчик определяет способ закупки исходя из
совокупности возможных выгод от использования

Уточнение сведений, в связи с
изменениями, внесенными ФЗ от
28.12.2013 г. № 396-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» в ФЗ
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц».
Внесение изменений в связи с
исключением из способов закупок
«Конкурентных
переговоров»,
дополнением способа «Запрос
коммерческих предложений»

Положение дополнено условиями
применения Заказчиком способов

Седьмой абзац
7.4.
(Раздел 7)

«К котировочной заявке должен быть приложен
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
участника закупки без доверенности. В случае,
если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в запросе котировок
должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника
закупки, заверенную печатью участника закупки
и подписанную лицом, обладающим правом
действовать от имени участника закупки без
доверенности (для юридических лиц), либо
нотариально
заверенную
копию
такой
доверенности. В случае, если указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным лицом, обладающим правом
действовать от имени участника закупки без
доверенности, заявка на участие в запросе
котировок должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
К котировочной заявке должен быть приложен
документ, подтверждающий внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на
участие в запросе котировок цен (платежное
поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в запросе котировок цен или
копия такого поручения, заверенная банком,
осуществляющим зачисление денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в

именно данного способа и суммарных затрат на его
проведение.
Заказчик осуществляет закупки путем проведения
открытых конкурсов и открытых аукционов.
Заказчик вправе осуществлять закупки путем
проведения
запроса
котировок
цен,
запроса
предложений, запроса коммерческих предложений, а
также у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) при соблюдении условий, определенных
в настоящем Положении.»
К котировочной заявке должен быть приложен
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 участника закупки без доверенности. В случае,
если от имени участника закупки действует иное лицо,
заявка на участие в запросе котировок должна
содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную
печатью участника закупки и подписанную лицом,
обладающим правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (для юридических лиц),
либо
нотариально
заверенную
копию
такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
лицом,
обладающим правом действовать от имени участника
закупки без доверенности, заявка на участие в
запросе котировок должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
К котировочной заявке должен быть приложен
документ, подтверждающий внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
запросе котировок цен (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в запросе
котировок цен или копия такого поручения, заверенная
банком, осуществляющим зачисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
запросе котировок) и другие документы, если их
предоставление
предусмотрено
извещением
о
проведении запроса котировок цен.
В случае если котировочная заявка состоит из

закупок.

Уточнение сведений

запросе котировок) и другие документы, если их
предоставление предусмотрено извещением о
проведении запроса котировок цен.
В случае если котировочная заявка состоит из
нескольких листов, все листы заявки на участие
в запросе котировок должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены на последнем
листе - на обороте листа печатью участника
закупки
(для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей)
и
подписаны участником закупки или лицом,
уполномоченным
таким
участником
на
основании доверенности».

нескольких листов, все листы заявки на участие в
запросе
котировок
должны
быть
прошиты,
пронумерованы и скреплены на последнем листе - на
обороте листа печатью участника закупки (для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей) и подписаны участником закупки
или лицом, уполномоченным таким участником на
основании доверенности.
В извещении о проведении запроса котировок
заказчик
вправе
установить
требование
о
предоставлении иных документов.

Подпункт 12)
пункта 7.10.3.
(Раздел 7)

«12) размер обеспечения заявки на участие в
запросе котировок цен, срок и порядок внесения
денежных средств в качестве обеспечения такой
заявки, реквизиты счета для перечисления
указанных денежных средств».

«12) размер обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, срок и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления указанных
денежных средств».

Уточнение сведений

Седьмой абзац
пункта 7.10.4.
(Раздел 7)

«К заявке должен быть приложен 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
участника закупки без доверенности. В случае,
если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать
также
доверенность
на
осуществление действий от имени участника
закупки, заверенную печатью участника закупки
и подписанную лицом, обладающим правом
действовать от имени участника закупки без
доверенности (для юридических лиц), либо
нотариально
заверенную
копию
такой
доверенности. В случае, если указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным лицом, обладающим правом
действовать от имени участника закупки без
доверенности, заявка на участие в конкурсе
должна
содержать
также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица,

«К заявке на участие в запросе предложений должен
быть
приложен
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 участника
закупки без доверенности). В случае, если от имени
участника закупки действует иное лицо, заявка на
участие в запросе предложений должна содержать
также доверенность на осуществление действий от
имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки и подписанную лицом, обладающим
правом действовать от имени участника закупки без
доверенности
(для
юридических
лиц),
либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным лицом, обладающим правом
действовать от имени участника закупки без
доверенности, заявка на участие в запросе
предложений должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
К заявке на участие в запросе предложений должен
быть приложен документ, подтверждающий внесение

Уточнение сведений

Первый абзац
пункта 7.10.8.
(Раздел 7)

Пункт 8.2.3.
(Раздел 8)

документ, подтверждающий внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на
участие в запросе котировок цен (платежное
поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в запросе котировок цен или
копия такого поручения, заверенная банком,
осуществляющим зачисление денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе) и другие документы, если их
предоставление предусмотрено извещением о
проведении запроса котировок цен. В случае
если заявка состоит из нескольких листов, все
листы заявки на участие в аукционе должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены на
последнем листе - на обороте листа печатью
участника закупок (для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей)
и
подписаны участником закупки или лицом,
уполномоченным
таким
участником
на
основании доверенности».

денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие
в
запросе
предложений
(платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
запросе предложений или копия такого поручения,
заверенная банком, осуществляющим зачисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в запросе предложений) и другие документы,
если их предоставление предусмотрено извещением о
проведении запроса предложений. В случае если
заявка состоит из нескольких листов, все листы заявки
на участие в запросе предложений должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены на последнем
листе - на обороте листа печатью участника закупки
(для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей) и подписаны участником закупки
или лицом, уполномоченным таким участником на
основании доверенности».
В извещении о проведении запроса предложений
заказчик
вправе
установить
требование
о
предоставлении иных документов.

«7.10.8. Результаты рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе предложений
оформляются
протоколом,
в
котором
содержатся
сведения
о
заказчике,
о
существенных условиях договора, о всех
участниках закупки, подавших заявки на участие
в запросе предложений, об отклоненных заявках
с
обоснованием
причин
отклонения,
предложение о наиболее низкой цене договора,
сведения о победителе в проведении запроса
предложений».
«8.2.3. подана одна или не подана ни одна
котировочная заявка; ни одна их котировочных
заявок
не
соответствует
требованиям
извещения о проведении запроса котировок; в
случае
уклонения
победителя
запроса
котировок от заключения договора.
подана одна или не подана ни одна заявка
на участие в запросе предложений; ни одна их
заявок
не
соответствует
требованиям
извещения о проведении запроса предложений;
в случае уклонения победителя запроса
предложений от заключения договора.

«7.10.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе предложений оформляются
протоколом, в котором содержатся сведения о
заказчике, о существенных условиях договора, о всех
участниках закупки, подавших заявки на участие в
запросе предложений, об отклоненных заявках с
обоснованием причин отклонения, сведения о
победителе в проведении запроса предложений, а
также иные сведения, предусмотренные извещением
и документацией о проведении запроса предложений»

Уточнение сведений

«8.2.3 подана одна или не подано ни одной
котировочная заявки; ни одна из котировочных заявок
не
соответствует
требованиям
извещения
о
проведении запроса котировок; в случае уклонения
победителя запроса котировок от заключения
договора;
подана одна или не подано ни одной заявки на
участие в запросе предложений; ни одна из заявок не
соответствует требованиям извещения о проведении
запроса предложений; в случае уклонения победителя
запроса предложений от заключения договора;
подана одна или не подано ни одной заявки на

Внесение изменений в связи с
исключением из способов закупок
«Конкурентных
переговоров»,
дополнением способа «Запрос
коммерческих предложений»

подана одна или не подана ни одна заявка
на участие в конкурентных переговорах; ни одна
из
заявок не
соответствует
конкурсной
документации;
ни
одна
из
заявок
не
соответствует установленным требованиям; в
случае уклонения победителя конкурентных
переговоров от заключения договора».

участие в запросе коммерческих предложений; ни
одна из заявок не соответствует требованиям
извещения о проведении запроса коммерческих
предложений; в случае уклонения победителя запроса
коммерческих предложений от заключения договора.».

Пункт 8.2.8.
(Раздел 8)

«8.2.8. приобретаются материальные носители,
в
которых
выражены
результаты
интеллектуальной деятельности определенных
авторов в случае, если исключительные права
на них принадлежат единственному лицу».

Дополнение сведений, уточнение
видов закупаемых у единственного
поставщика товаров

Пункт 8.2.11.
(Раздел 8)

«8.2.11. при закупке на сумму не более 5 (Пяти)
миллионов рублей без налога на добавленную
стоимость;»
«8.2.12.
при
приобретении
готовых
маркетинговых исследований, при заказе услуг
по оценке, при заказе аудиторских услуг;»
«8.2.13. наличие срочной потребности в
товарах, работах, услугах, в связи с чем
проведение иных процедур нецелесообразно;»
«8.2.14. если поставщик обладает уникальной
компетенцией на рынке закупаемой продукции;»
«8.2.15. проводятся дополнительные закупки,
когда
по
соображениям
стандартизации,
унификации,
а
также
для
обеспечения
совместимости товаров или преемственности
работ, услуг с ранее приобретенными, новые
закупки должны быть сделаны только у того же
поставщика;»
«8.2.16. при приобретении дополнительных
товаров, работ или услуг, не включенных в
первоначальный проект договора, но не
отделяемых от основного договора без
значительных трудностей и необходимых ввиду
непредвиденных обстоятельств;»
«8.2.17. при приобретении товаров и иных
активов по существенно сниженным ценам
(значительно
меньшим,
чем
обычные
рыночные), когда такая возможность существует

«8.2.8. приобретаются материальные носители, в
которых выражены результаты интеллектуальной
деятельности определенных авторов в случае, если
исключительные
права
на
них
принадлежат
единственному лицу, а также в случае приобретения
проектной документации на объекты капитального
строительства и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной
документации».
ОТСУТСТВУЕТ

Исключен
случай
закупки
единственного поставщика

у

ОТСУТСТВУЕТ

Исключен
случай
закупки
единственного поставщика

у

ОТСУТСТВУЕТ

Исключен
случай
закупки
единственного поставщика

у

«8.2.11 если поставщик обладает уникальной
компетенцией на рынке закупаемой продукции;»
ОТСУТСТВУЕТ

Изменена нумерация пункта

«8.2.12 при приобретении дополнительных товаров,
работ или услуг, не включенных в первоначальный
проект договора, но не отделяемых от основного
договора
без
значительных
трудностей
и
необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;»

Изменена нумерация пункта

«8.2.13 при приобретении товаров и иных активов по
существенно
сниженным
ценам
(значительно
меньшим, чем обычные рыночные), когда такая
возможность существует в течение очень короткого

Изменена нумерация пункта

Пункт 8.2.12.
(Раздел 8)
Пункт 8.2.13.
(Раздел 8)
Пункт 8.2.11.
(Раздел 8)
Пункт 8.2.15.
(Раздел 8)

Пункт 8.2.12.
(Раздел 8)

Пункт 8.2.13.
(Раздел 8)

Исключен
случай
закупки
единственного поставщика

у

Пункт 8.2.14.
(Раздел 8)

Пункт 8.2.15.
(Раздел 8)
Пункт 8.2.16.
(Раздел 8)
Пункт 8.2.17.
(Раздел 8)
Пункт 8.2.18.
(Раздел 8)

Пункт 8.2.19.
(Раздел 8)
Пункт 8.2.20.
(Раздел 8)

Пункт 8.2.25.
(Раздел 8)

Пункт 8.2.21.

в
течение
очень
короткого
промежутка
времени;»
8.2.18. осуществляется закупка у компании
Заказчика, специально созданной Заказчиком
для
производства
каких-либо
товаров,
выполнения работ или оказания услуг, в том
числе тех компаний, в которых доля участия
Заказчика более 75%;
«8.2.19. осуществляется закупка у физических
лиц путем заключения с ними гражданскоправовых договоров;»
«8.2.20 при приобретении услуг по финансовому
посредничеству,
страхованию
и
вспомогательной
деятельности
в
сфере
финансового посредничества и страхования;»
«8.2.21 при заключении агентских и лизинговых
договоров;»
«8.2.22 при заключении договоров на оказание
услуг
по
юридическому
сопровождению
коммерческой
деятельности,
по
консультированию по вопросам коммерческой
деятельности;»
«8.2.23 при заключении договора аренды, а
также при заключении договора переуступки
права аренды;»
«8.2.24 при заключении договора на оказание
услуг по авторскому контролю за разработкой
проектной документации объектов капитального
строительства,
авторскому
надзору
за
строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов капитального строительства
соответствующими авторами».

промежутка времени;»

8.2.25 в случаях использования отдельных
источников финансирования Заказчика, при
которых Заказчик применяет иной порядок
проведения закупок, прямо предусмотренный
условиями
предоставления
такого
финансирования, и данный порядок был
заранее согласован Комиссией, то настоящее
Положение
применяется
в
части,
не
противоречащей такому порядку;
«8.2.26 в случаях закупок товаров, работ и услуг

«8.2.14 осуществляется закупка у контрагента,
являющегося дочерним или зависимым предприятием
Заказчика,
специально
созданным
для
удовлетворения потребностей Заказчика;»

Уточнен
случай
закупки
у
единственного
поставщика,
изменена нумерация пункта

«8.2.15 осуществляется закупка у физических лиц
путем заключения с ними гражданско-правовых
договоров;»
«8.2.16 при приобретении услуг по финансовому
посредничеству и вспомогательной деятельности в
сфере финансового посредничества;»

Изменена нумерация пункта

«8.2.17 при заключении агентских
договоров;»
«8.2.18 при заключении договоров на
по юридическому сопровождению
деятельности, по консультированию
коммерческой деятельности;»

и лизинговых

Уточнен
случай
закупки
у
единственного
поставщика
(исключено
страхование),
изменена нумерация пункта
Изменена нумерация пункта

оказание услуг
коммерческой
по вопросам

Изменена нумерация пункта

«8.2.19 при заключении договора аренды, а также при
заключении договора переуступки права аренды;»

Изменена нумерация пункта

«8.2.20 при заключении договора на оказание услуг по
авторскому контролю за разработкой проектной
документации объектов капитального строительства,
авторскому
надзору
за
строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капитального
строительства
соответствующими
авторами, осуществлению строительного контроля в
процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;».

Уточнен
случай
закупки
у
единственного
поставщика,
изменена нумерация пункта

ОТСУТСТВУЕТ

Исключен
случай
закупки
единственного поставщика

«8.2.21 в случаях закупок товаров, работ и услуг у

Изменена нумерация пункта

у

(Раздел 8)
Пункт 8.2.22.
(Раздел 8)
Пункт 8.2.23.
(Раздел 8)

Пункт 8.2.29.
(Раздел 8)
Пункты 8.2.258.2.33
(Раздел 8)

у
поставщиков
в
целях
обеспечения
безопасности Заказчика;»
«8.2.27 в случаях, когда Заказчик заключает
договор по результатам торгов и других
способов закупок, организатором которых
является другой Заказчик;»
«8.2.28 в случаях возникновения потребности в
товарах (работах, услугах) для исполнения
обязательств по договору (контракту), в
соответствии с которым Заказчик является
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и
приобретение
которой путем
проведения
конкурентных
процедур
закупок
в
предусмотренные для исполнения обязательств
по
такому
договору
(контракту)
сроки
невозможно.»

«8.2.29. В случае, когда Заказчик заключает
договор, реализуя свое преимущественное
право,
предусмотренное
действующим
законодательством.»
ОТСУТСТВУЕТ

поставщиков в целях обеспечения безопасности
Заказчика;»
«8.2.22 в случаях, когда Заказчик заключает договор
по результатам торгов и других способов закупок;»

Уточнен
случай
закупки
у
единственного
поставщика,
изменена нумерация пункта

«8.2.23 в случаях возникновения потребности в
товарах
(работах,
услугах)
для
исполнения
обязательств по договору (контракту), в соответствии
с
которым
Заказчик
является
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком),
и
приобретение
которой путем проведения конкурентных процедур
закупок
в
предусмотренные
для
исполнения
обязательств по такому договору (контракту) сроки
невозможно при условии, что такая потребность
возникла в течение 6 (шести) месяцев с даты
заключения договора (контракта), в соответствии с
которым
Заказчик
является
поставщиком
(исполнителем, подрядчиком);»
«8.2.24 в случае, когда Заказчик заключает договор,
реализуя
свое
преимущественное
право,
предусмотренное действующим законодательством;»

Уточнен
случай
закупки
у
единственного
поставщика
(установлен
срок
заключения
такого
договора),
изменена
нумерация пункта

«8.2.25 при заключении договора на оказание услуг по
подключению (присоединению) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации ценам (тарифам);
8.2.26 при заключении договора о предоставлении
банковской гарантии, по которой заказчик является
принципалом;
8.2.27
при
заключении
договора
управления
многоквартирным домом;
8.2.28 при заключении договора на проведение
государственной или негосударственной экспертизы
проектной документации объектов капитального
строительства и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной
документации;
8.2.29 при заключении договора на проведение
технического обслуживания и ремонта автомобилей в
период действия гарантии производителя;
8.2.30 при заключении договора на проведение
технического
обслуживания
сетей
инженернотехнического обеспечения;

Дополнение случаев размещения
закупки
у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика).

Изменена нумерация пункта

Пункт 8.3.
(Раздел 8)

«8.3. Заказчик, при заключении договора с
единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) в случаях, предусмотренных
частью 8.2 настоящего Положения, размещает
на официальном сайте документацию о закупке
у единственного поставщика: извещение, копию
или проект договора (в копии договора могут не
указываться
сведения
о
единственном
поставщике, в том числе его наименование,
место нахождения, фамилия, имя, отчество,
место жительства, банковские реквизиты и
т.д.)».

8.2.31 при заключении договора купли-продажи
объектов недвижимости, в том числе земельных
участков;
8.2.32 при заключении договора участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома или
иного объекта недвижимости, а также при заключении
договора уступки прав требования по договору
участия в долевом строительстве многоквартирного
жилого дома или иного объекта недвижимости;
8.2.33 при заключении договора уступки права аренды
объектов недвижимости, в том числе земельных
участков.»
«8.3. Заказчик, при заключении договора с
единственным
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком) в случаях, предусмотренных пунктом 8.2
настоящего Положения (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8.2.1-8.2.3), размещает в
единой информационной системе документацию о
закупке у единственного поставщика: извещение,
копию или проект договора, а также протокол
принятия решения о закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика).»
8.3.1. Извещение о закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) должно
содержать:
1) способ закупки (закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика));
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного
телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества
поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг;
4) сведения о начальной (максимальной) цене
договора;
5)
срок,
место
и
порядок
предоставления
документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения
платы,
взимаемой
заказчиком
за
предоставление документации, если такая плата
установлена заказчиком, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного
документа;
6) установленные заказчиком требования к качеству,
техническим характеристикам товара, работы, услуги,
к
их
безопасности,
к
функциональным

Дополнение порядка закупки у
единственного
поставщика
(содержание
извещения,
документации, протокола)

характеристикам
(потребительским
свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги
потребностям заказчика;
7) место, условия и сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;
8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы,
услуги;
9) порядок формирования цены договора (с учетом
или без учета расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
10) требования к участникам закупки и перечень
документов, представляемых участниками закупки для
подтверждения их соответствия установленным
требованиям;
11) порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в закупке;
12) место и дата рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов закупки;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания
срока
предоставления
участникам
закупки
разъяснений положений документации о закупке;
14) критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в закупке;
15) требования к содержанию, форме, оформлению и
составу заявки на участие в закупке, в том числе
требования
к
описанию
участниками
закупки
поставляемого товара, который является предметом
закупки,
его
функциональных
характеристик
(потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию
участниками
закупки
выполняемой
работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом
закупки,
их
количественных
и
качественных
характеристик
и
перечень
документов,
представляемых
участниками
закупки
для
подтверждения их соответствия установленным
требованиям.
8.3.2. В проекте договора или в копии договора могут
не указываться сведения о поставщике (исполнителе,
подрядчике), в том числе его наименование, место
нахождения,
фамилия,
имя,
отчество,
место
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жительства, банковские реквизиты и т.д.)
8.3.3. Протокол принятия решения о закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
должен содержать сведения о заказчике, о
существенных условиях договора (цене договора,
предмете
договора
с
указанием
количества
поставляемых
товаров,
выполняемых
работ,
оказываемых услуг, сроках поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг), о поставщике
(исполнителе, подрядчике), с которым принято
решение заключить договор. В случае, если
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) является
физическое лицо, в указанный протокол не
включаются
персональные
данные
указанного
поставщика (исполнителя, подрядчика).
8.3.4. Документация о закупке у единственного
поставщика: извещение, копия или проект договора,
размещается Заказчиком в единой информационной
системе в течение 3 рабочих дней со дня утверждения
такой документации.
8.3.5. Протокол принятия решения о закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
размещается Заказчиком в единой информационной
системе не позднее чем через три дня со дня
подписания такого протокола всеми присутствующими
членами Комиссии по закупкам.»
«9. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
9.1. Под запросом коммерческих предложений
понимается способ осуществления закупки без
проведения торгов и в сокращенные сроки, при
котором информация о потребностях в товарах,
работах, услугах сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения в единой информационной
системе документации о проведении запроса
коммерческих предложений: извещения о проведении
запроса коммерческих предложений и проекта
договора, и победителем признается участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену.
Заказчик вправе осуществлять закупки путем запроса
коммерческих предложений на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг на сумму не более чем десять
миллионов рублей по одной закупке.
Под
одноименными
товарами,
одноименными

Внесение изменений в связи с
исключением из способов закупок
«Конкурентных
переговоров»,
дополнением способа «Запрос
коммерческих предложений»

работами, одноименными услугами понимаются
товары, работы, услуги, относящиеся к одному виду
товаров,
работ,
услуг
в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором
видов
экономической деятельности, продукции и услуг ОК
004-93 (ОКДП).
9.2. При осуществлении закупки путем запроса
коммерческих
предложений
Заказчик
вправе
завершить процедуру закупки без заключения
договора по ее результатам в любое время, не
возмещая участникам закупок понесенные ими
расходы в связи с участием в процедуре запроса
коммерческих предложений.
9.3. Извещение о проведении запроса коммерческих
предложений разрабатывается и утверждается
Заказчиком, должно содержать:
1) способ закупки: запрос коммерческих предложений;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного
телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества
поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене
договора;
6)
срок,
место
и
порядок
предоставления
документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения
платы,
взимаемой
заказчиком
за
предоставление документации, если такая плата
установлена заказчиком, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного
документа;
7) место и дата рассмотрения предложений
участников запроса коммерческих предложений;
8) место и дата подведения итогов запроса
коммерческих предложений;
9) установленные заказчиком требования к качеству,
техническим характеристикам товара, работы, услуги,
к
их
безопасности,
к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования с указанием
минимальных и (или) максимальных значений, а

также,
при
необходимости,
точных
значений
показателей,
необходимых
для
определения
соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
10) требования к содержанию, форме, оформлению и
составу заявки на участие в запросе коммерческих
предложений;
11) требования к описанию участниками закупки
поставляемого товара, который является предметом
закупки,
его
функциональных
характеристик
(потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию
участниками
закупки
выполняемой
работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом
закупки,
их
количественных
и
качественных
характеристик;
12) условия и сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;
13) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы,
услуги;
14) порядок формирования цены договора (с учетом
или без учета расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
15) порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в запросе
коммерческих предложений;
16) требования к участникам запроса коммерческих
предложений
и
перечень
документов,
представляемых участниками для подтверждения их
соответствия установленным требованиям;
17) формы, порядок, дата начала и дата окончания
срока
предоставления
участникам
запроса
коммерческих предложений разъяснений положений
документации о проведении запроса коммерческих
предложений;
18) критерии оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе коммерческих предложений;
19) порядок оценки и сопоставления заявок на участие
в запросе коммерческих предложений.
Заказчик вправе указать в извещении о проведении
запроса коммерческих предложений иные сведения.
К извещению о проведении запроса предложений
должен быть приложен проект договора.
Размещение документации о проведении запроса

коммерческих
предложений
в
единой
информационной системе осуществляется Заказчиком
не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты
окончания срока подачи заявок на участие в запросе
коммерческих предложений.
Одновременно с размещением документации о
проведении запроса коммерческих предложений в
единой информационной системе Заказчик вправе
направить лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
извещением о проведении запроса коммерческих
предложений,
запрос
о
предоставлении
коммерческого
предложения
с
приложением
документации о проведении запроса предложений.
9.4. Заявка на участие в запросе коммерческих
предложений
должна
содержать
следующие
сведения:
9.4.1. наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), банковские
реквизиты участника закупки;
9.4.2. идентификационный номер налогоплательщика
участника закупки;
9.4.3. наименование и характеристики поставляемых
товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями,
установленными
Заказчиком
в
извещении
о
проведении запроса коммерческих предложений, с
указанием
конкретных
значений
показателей,
предусмотренных извещением о проведении запроса
коммерческих предложений. При этом в случае, если
иное не предусмотрено извещением о проведении
запроса коммерческих предложений, поставляемые
товары должны быть новыми товарами;
9.4.4. согласие участника закупки исполнить условия
договора, указанные в извещении о проведении
запроса коммерческих предложений;
9.4.5. цена договора и (или) цена товаров, работ,
услуг с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и другие обязательные платежи).
К заявке на участие в запросе коммерческих
предложений должны быть приложены:
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки -

юридического лица (заверенная участником закупки
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 участника
закупки без доверенности); в случае, если от имени
участника закупки действует иное лицо, заявка на
участие в запросе коммерческих предложений должна
содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную
печатью участника закупки и подписанную лицом,
обладающим правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (для юридических лиц),
либо
нотариально
заверенную
копию
такой
доверенности; в случае, если указанная доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
лицом,
обладающим правом действовать от имени участника
закупки без доверенности, заявка на участие в
запросе
коммерческих
предложений
должна
содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия такого лица;
- заверенная участником закупки копия выписки из
единого государственного реестра юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, выданная не
ранее чем за один месяц до окончания срока подачи
заявок на участие в запросе коммерческих
предложений;
- заверенная участником закупки копия свидетельства
о регистрации участника закупки в качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя;
- заверенная участником закупки копия свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе участника
закупки;
- заверенная участником копия учредительных
документов участника закупки;
заверенная
участником
копия
документа,
подтверждающего
право
участника
закупки
осуществлять виды деятельности, являющиеся
предметом договора (лицензии, свидетельства о
допуске и т.д.).
В извещении о проведении запроса котировок
заказчик
вправе
установить
требование
о
предоставлении в составе заявки на участие в
запросе коммерческих предложений иных документов.

В случае если заявка на участие в запросе
коммерческих предложений состоит из нескольких
листов, все листы заявки на участие в запросе
коммерческих предложений должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены на последнем листе - на
обороте листа печатью участника закупки (для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей) и подписаны участником закупки
или лицом, уполномоченным таким участником на
основании доверенности.
9.5. Любой участник закупок вправе подать только
одну заявку на участие в запросе коммерческих
предложений, внесение изменений в которую не
допускается.
Заявка
на
участие
в
запросе
коммерческих предложений подается участником
закупок в письменной форме или в форме
электронного документа в срок, указанный в
извещении о проведении запроса коммерческих
предложений.
Поданная в срок, указанный в извещении о
проведении запроса коммерческих предложений,
заявка регистрируется. По требованию участника
закупки, подавшего заявку, ему выдается расписка в
получении заявки на участие в запросе коммерческих
предложений в письменном виде с указанием даты и
времени ее получения.
Заявки на участие в запросе коммерческих
предложений, поданные после окончания срока
подачи заявок, указанного в извещении о проведении
запроса
коммерческих
предложений,
не
рассматриваются и возвращаются участникам закупок,
подавшим такие заявки.
9.6. В случае, если на момент срока окончания подачи
заявок на участие в запросе коммерческих
предложений не подано ни одной заявки или подана
только одна заявка, и эта заявка соответствует всем
требованиям,
предусмотренным
извещением
о
проведении запроса коммерческих предложений,
Заказчиком заключается договор с участником,
подавшим указанную заявку на участие в запросе
коммерческих предложений, либо Заказчик вправе
продлить срок подачи заявок на участие в запросе
коммерческих предложений. Извещение о продлении
срока подачи заявок на участие в запросе
коммерческих предложений размещается в единой

информационной системе в течение следующего дня
после дня окончания срока подачи заявок.
Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в
запросе коммерческих предложений не менее чем на
2 (два) рабочих дня.
В случае если после продления срока подачи заявок
на участие в запросе коммерческих предложений не
подано дополнительно ни одной заявки, Заказчиком
заключается договор с участником закупок, подавшим
единственную заявку на участие в запросе
коммерческих предложений, которая соответствует
всем требованиям, предусмотренным извещением о
проведении запроса коммерческих предложений.
В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в запросе коммерческих предложений не
подано ни одной заявки, запрос коммерческих
предложений признается несостоявшимся.
При этом, Заказчик вправе осуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки,
без проведения торгов у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
9.7. Комиссия не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем окончания срока подачи заявок
на участие в запросе коммерческих предложений,
рассматривает поданные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса коммерческих предложений, и
оценивает поданные заявки.
Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе
коммерческих
предложений,
если
они
не
соответствуют
требованиям,
установленным
в
извещении о проведении запроса коммерческих
предложений, или предложенная в заявках на участие
в запросе коммерческих предложений цена договора и
(или) цена товаров, работ, услуг превышает
начальную (максимальную) цену договора и (или)
цена товаров, работ, услуг, указанную в извещении о
проведении запроса коммерческих предложений.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на
участие в запросе коммерческих предложений
Комиссией было принято решение об отклонении всех
заявок на участие в запросе коммерческих
предложений, запрос коммерческих предложений
признается несостоявшимся.
При этом, Заказчик вправе осуществить закупку

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса
коммерческих предложений, без проведения торгов у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
Оценка заявок осуществляется Комиссией по цене
договора,
предложенной
участниками
запроса
коммерческих предложений. Победителем признается
участник запроса коммерческих предложений, в
заявке которого содержится наиболее низкая цена
договора.
9.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе коммерческих предложений
оформляются протоколом, в котором содержатся
сведения о заказчике, о существенных условиях
договора, о всех участниках закупки, подавших заявки
на участие в запросе коммерческих предложений с
указанием цены договора, предложенной такими
участниками, об отклоненных заявках на участие в
запросе коммерческих предложений с обоснованием
причин отклонения, предложение о наиболее низкой
цене договора, сведения о победителе в проведении
запроса коммерческих предложений.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе коммерческих предложений подписывается
всеми присутствующими на заседании членами
Комиссии.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе коммерческих предложений, составленный
Комиссией, размещается в единой информационной
системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня
подписания такого протокола Комиссией.
Заказчик заключает договор с победителем запроса
коммерческих предложений, с участником, подавшим
единственную заявку на участие в запросе
коммерческих предложений, который составляется
путем включения в него условий исполнения договора,
предусмотренных извещением о проведении запроса
коммерческих предложений, сведений о товарах,
работах, услугах, цены договора и цены товаров,
работ, услуг, указанных в заявке, участника запроса
коммерческих предложений, с которым заключается
договор.
Договор может быть заключен не ранее чем на
следующий день после дня подписания протокола
оценки и рассмотрения заявок на участие в запросе
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коммерческих предложений.
В случае, если участник запроса коммерческих
предложений, с которым заключается договор, не
предоставит заказчику подписанный со своей стороны
договор в срок, указанный в извещении о проведении
запроса коммерческих предложений, такой участник
признается уклонившимся от заключения договора а
запрос
коммерческих
предложений
признается
несостоявшимся.
При этом, Заказчик вправе осуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса
коммерческих предложений, без проведения торгов у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
9.9. Заказчик вправе осуществить проведение запроса
коммерческих предложений в электронной форме на
сайте электронной торговой площадки в соответствии
с разделом 12 настоящего Положения.»
«10.2.6. отсутствие сведений об участнике закупки в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона №
223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.».

«Раздел 14. «Порядок исполнения договоров,
заключенных по результатам закупок» в следующей
редакции:
Исполнение
договоров,
заключенных
Заказчиком по результатам закупок товаров, работ,
услуг в соответствии с настоящим положением
осуществляется
в
порядке,
установленном
локальными нормативными актами Заказчика».

Уточнено
поставщику,
подрядчику

требование
к
исполнителю,

Дополнение положения порядком
исполнения договоров.

