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Изменения
В Положение о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Севастопольский ЦСМ»

1. В  часть  2  статьи  2 добавить  пункт  10  следующего  содержания:  «открытия
Заказчиком  как  исполнителем,  участвующим  в  поставках  продукции  по
государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счёта и
заключения им с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".».

2. Часть  5  статьи  4  изложить  в  следующей  редакции  :  «В  План  закупок
включаются  закупки  продукции,  объявление  о  начале  проведения  которых
планируется в течение календарного года (публикация извещения, объявляющего о
начале  открытых конкурентных процедур;  направление  приглашений к  участию
закрытых конкурентных закупочных процедурах;  дата  подписания  договора для
неконкурентных закупочных процедур),  если иное не предусмотрено настоящим
Положением.  В плане закупки могут  не отражаться  сведения о закупке товаров
(работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100
тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый
год составляет  более  чем 5  млрд.  рублей,  -  сведения  о  закупке  товаров  (работ,
услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей.».

3. В статью 4 добавить  часть  8  следующего  содержания:«  Договоры на  поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются в соответствии с планом
закупки, за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие
аварии,  иных  чрезвычайных  ситуаций  природного  или  техногенного  характера,
непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства,
а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. В плане
закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае,
если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае,
если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем
5 млрд. рублей, - сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не
превышает 500 тыс. рублей.» 
Части 8 и 9 ст.4 считать соответственно частями9 и 10.

4. В  часть  1  статьи  6  добавить  пункт  11  следующего  содержания:  «в  случае
проведения закупки в электронной форме в извещении содержится дополнительная
информация, предусмотренная статьей 44 Положения.».

5. В статье 8:
в пункте 2 части 1 слово «п. 2» заменить словом «части 2»;
в части 2 слова «в ч. 2 п. 1» заменить словами «в пункте 2 части 1».

6. Часть 3 статьи 16 – исключить.
7. В статье 20 слова «изложенными 2 статье»  заменить  словами «изложенными в

статье».
8. В части 4 статьи 27 слова «В случае если на основании результатов рассмотрения

заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников,
подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником
конкурса только одного участника, подавшего заявку, или в случае подачи заявки
только  одним  участником,  конкурс  признается  несостоявшимся»  дополнить
словами «и Комиссия по закупкам имеет право принять  решение о заключении
договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

9. В части 7 статьи 39 слова «в части 8 статьи 9» заменить словами «в части 5 статьи
5».
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10. В статье 40:
в части 4 слова «в части 8 статьи 9» заменить словами «в части 5 статьи 5»;
в части 6 слова «Комиссия по закупкам принимает решение о признании аукциона
несостоявшимся  и  проведении  повторных процедур  закупок»  заменить  словами
«аукцион  признается  несостоявшимся  и  Комиссия  по  закупкам  имеет  право
принять  решение  о  заключении  договора  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)».

11. В пункте 2 части 5 статьи 46 слово «статьей 6» заменить словом «статьей 9».
12. Часть 11 статьи 46 дополнить  словами «и Комиссия  по закупкам имеет  право

принять  решение  о  заключении  договора  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)».

13. В статье 47:
в части 3 слово «пунктом 4» заменить  словом «частью 4»,  слово «статьей  45»
заменить словом «статьей 46»;
в части 4 слова «статьей 45» заменить словами «статьей 46»;
в части 5 слово «пунктом 4» заменить словом «частью 4»;
в части 7 слово «в пункте 6» заменить словом «в части 6»;
в части 8 слово «в пункте 6» заменить словом «в части 6»;

14. В статье 48:
в части 8 слово «пунктом 9» заменить словом «частью 9»;
в части 10 слово «пунктом 11» заменить словом «частью 11»;
в части 12 слово «пунктом 11» заменить словом «частью 11», слова «подпунктами
1 и 3 пункта 9» заменить словами «пунктами 1 и 3 части 9»;
в части 14 слово «пунктом 5» заменить словом «частью 5»;
в части 22 слово «пунктом 21» заменить словом «частью21»;
в пункте 2 части 24 слово «статьей 6» заменить словом «статьей 9»;
в части 25 слово «пунктом 24» заменить словом «частью 24»;
в части 29 слово «пунктом 18» заменить словом «частью 18»; 
часть  30  дополнить  словами:  «и  Комиссия  по  закупкам  имеет  право  принять
решение  о  заключении  договора  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)».

15. Часть 1 статьи 50 - исключить, соответственно часть 2 статьи 50 считать частью 1
статьи 50.

16. В  статью  55 добавить  часть  9  следующего  содержания:  «В  случае  признания
запроса предложений несостоявшимся Комиссия по закупкам имеет право принять
решение  о  заключении  договора  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).».

17. Часть 1 статьи 57 - исключить, соответственно часть 2 статьи 57 считать частью 1
статьи 57.

18. В часть 2 статьи 62 добавить пункт 37: «закупка услуг по страхованию имущества
и страхованию ответственности.»

19. Пункт 3 части 2 статьи 62 после слов «признан несостоявшимся в связи с тем, что
на участие в нем» включить слова «не поступило ни одной заявки или».

20. Пункт 23 части 2 статьи 62 изложить в следующей редакции: «закупки товаров,
выполнения работ и оказания услуг на общую сумму по одному договору не более
100000,00 руб.  (с  учетом НДС),  при этом годовой объем не должен превышать
3000000,00 руб.;».

21. Пункт  35  части  2  статьи  62 изложить  в  следующей  редакции:  «заключение
договора на оказание информационных, научно-методических услуг;».

22. Часть 3 статьи 63 изложить в следующей редакции:«Договор с победителем либо
иным  лицом,  с  которым  в  соответствии  с  настоящим  Положением  о  закупке
заключается такой договор по результатам проведения закупки, заключается в срок
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установленный документацией о закупке, при этом договор может быть заключен
Заказчиком не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания итогового
протокола.»

23. Часть 8 статьи 63 изложить в следующей редакции: «В случае если по окончании
срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие
или подана одна заявка на участие или по результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в закупке Комиссия по закупкам приняла решение об отказе в
допуске  к  участию  в  нем  всех  его  участников,  подавших  заявки  на  участие  в
закупке, такая закупка признается несостоявшейся и Комиссия по закупкам имеет
право  принять  решение  о  заключении  договора  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).».

24. Часть  5  статьи  63  –  исключить.  Части  6,7,8,9,10,11  и  12  статьи  63  считать
соответственно частями 5,6,7,8,9,10 и 11 статьи 63.
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