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Изменения Положения о закупках

Раздел Пункт Позиция
1 1.5 дополнить Извещение об осуществлении закупки,

ДОКументация о закупКе, протОКОлы, пО итОгiам
закупки не разрабатываются.

9 9,9, удалить При осуществлении закупки для достиiкения
минимЕLlьной доли, предусмотренной п. 9.8.
настоящего Полоrкения, заказчик :

1) определяя начальную (максимальнуlю) цену
договора, направляет запросы о предоставлении
ценовой информачии субъектам деятеJIьности в
сфере промышленности, информация о которых
есть в ГИСП (https ://www. gisp. gov. rr/gi spllC) :

2) описывая объект закупки, приводит
характеристики российских товаров.

47 47.2 !ополнить
частично
предложение
словосочетанием
(не

разрабатываться>.
все остальное
остается
неизменным

При осуществлении закупки, у единственного
rlоставщика (исполнителя, подрядчика_) могут I]e

разрабатываться. и не размещаться в единой
информационной системе: извеIцение об
осуществлении зак},пки, док},}{ентациJ{ о закупке,
проект договора, протоколы, составляемые в >iоде
осуществления закуIIки.

Название

раздела
5з

Читать в
следующей
редакции

Закупка у субъектов маJIого предпринимательства

53 Читать в
следующей
редакции
(заменить
полностью)

53.1. Заказчики, на которых распространяется
действие постановления Правительства
Российской ФедераIIии от 11 лекабря 2014 г. ]ф
l352 кОб особенностях участия субъектов маIого
и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельнымtи видами
юридических лиц> (да,rее - Постановление NЪ

|З52), обязаны осуrцествлять конк},рентные и
неконкурентные закупки (закупка у
единственного поставщика) у субъектr)в мrшого и
среднего предIIринимательства в порядке,
установленном ук€ванным постановлеЕIиед,I.
5З.2. Общий порядок проведения ко]цкурентных
закупок, предусмотренных подпункта^4и <а), <б>,



субъсктов малого и средIiсго
гtрс.цllрllliиN{ательствal I] зак)/пках Tt)[lapoB, рirбот.
yOлуг Постаtrовлеъtия 1352, анtr"rог!t,чOн пор)яllк\l

riровg/{сния конкурегiтноtI зак,yпки выбраtritыrl
способом, предусмо,гренному HacToящI,Il\,I

Положением, с учетом положений llс,стаllовлiения
|352 и статьи З.4 ФедеральrIого закона N92:2З -
ФЗ. 11ри н.}JIиLIии про,r,иворе,Iлтii пrехсду Hop]\{tlfol}1

rlастояш\его Поло>Iсенl.rяl R LlacT,}{ порядкir
(пtетодо.lltlгlля) прове11сIltIя ко}Iкуренl,ной закуiil(l j

lt lIopMaN,{и ГIостановлеitl,tя iЗ52,l так;ке cTa,l,t,ii _j.-,i

223-ФЗ, приорIiтет отлаеl,ся it0})i\llii\,1

Постанов.ltения i З52 тr стаtьрl з.4 22з-,ФЗ,
5З.З. Заltупка у еди}IственIlого поставщика
(исrrолнителя, подрялчика) учитываеl,ся как
закуtIка 1lo IIодпункту <б> пуFIкl,а 4 П,олсllкения об
особеttttос,rях учасl,ия субъек,rсlгз малого и

cpeilНcгo предfiрllнI,I}1а,IеjIьOтва ]] заi()i tIliах
ToBtlpoB, работ, услуг Постаllоtlленrтя 1.]52, еслtl

информация о таlкой зztкупке была размещtjlll ij

план закуII1(и, с указанием о том, что уqпglrикаN,ll,I
такой закупки могут быть тольlсо суб,;ьекты малого
и средI{еr,о предпринрIмательства, договоrр по

результатам такой закупки был разпtе:щен в реестр
.1,1oI oBOi)ol].
5:].4. 13акуtrки, уLIасI,}IиIiаNtи кот0рьк i\l.]l,},i

являтьсrt только CMCil, провоllятся. ,гоjIькс) cc-,i;l

их лредл{е,г вклIоtIен в уIдýрждqнный _tl

размеlltеtlный в ЕИС и на сайт,е Заказtlиltа
перечень товаров, работ, услуг, зак},пки коlгорых
осуIцествлrIются у СМСП (далее - перlечень).
5З.5. Если предмет закупкLl (товар, работьi,
услуги) I]KJIIoLIeH в переtIеЕIь 1,I начаJIьtlitrl
(плеrксiлма;tьная) цена договора ]]е превLIшае,r 2[.!()

млtt руб., закулка осуществJIяется только у C|N,lt]II

(пп. 53.2, 53.3. rrастоящего l1оложеliия).
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