
 



1. Часть 1.2. статьи 1 глава 1  изложить в следующей редакции: «1.2. При разработке 

Положения Заказчик руководствовался Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

- Закон о закупках) и частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом ФБУ «Севастопольский ЦСМ».»; 

2. В части 1.5. статьи 1 главы 1: 

слова: «Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, заранее сформированный 

Заказчиком для принятия решений в рамках конкретной процедуры закупки.» заменить 

словами: «Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, заранее сформированный 

Заказчиком для принятия решений в рамках процедуры закупки.»; 

слова: «Реестр недобросовестных поставщиков - сведения об участниках размещения 

заказа, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением 

ими договоров.» заменить словами: «Реестр недобросовестных поставщиков - сведения об 

участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения договора, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 

расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.»; 

3. Пункт 3 части 2 статьи 2 главы 1 изложить в следующей редакции: «3) 

осуществления заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;»; 

4. Часть 8 статьи 5 главы 1 изложить в следующей редакции: «8. Заказчик вправе 

отказаться от проведения указанных в настоящем Положении способов закупок в любое 

время до выбора победителя закупки. Извещение об отказе от проведения закупки 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения об отказе от проведения закупки.»; 

5. В части 1 статьи 7 главы 1: 

абзац 3 изложить в следующей редакции: «требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: «условия предоставления приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 



российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.»; 

6. Главу 1 дополнить статьей 8.1. следующего содержания:  

«8.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами 
1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 

аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), устанавливается приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет)». 

2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

закупке            (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 

услуги, являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

пунктами "г" и "д" части 3 настоящей статьи, цена единицы каждого товара, работы, 

услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом "в" 

настоящей части, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 

же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 

договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 



результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, 

при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 

иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 

сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при 

проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 



заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им 

цены договора.»; 

7. Пункт 9 части 3 статьи 9 главы 1 изложить в следующей редакции: «9) 

отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;» 

8. Часть 4 статьи 9 главы 1 изложить в следующей редакции: «4. Участник 

процедуры закупки в форме конкурса и аукциона при применении Заказчиком 

антидемпинговых мер может предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора 

или информацию, подтверждающую добросовестность участника, предусмотренные 

статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".»; 

9.  В части 6 статьи 9 главы 1: 
пункт 3 изложить в следующей редакции «3) нахождения сведений об участнике 

процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»;»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции «4) нахождения сведений об участниках 

процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;»; 

10.  Статью 12 главы 1 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. При проведении оценки заявок участников закупки (конкурс, аукцион, запрос 

предложений, запрос цен) по критерию "цена договора, цена единицы продукции" 

заказчик в документации о закупке вправе предусмотреть порядок сравнения ценовых 

предложений участников закупки с учетом системы налогообложения, применяемой к 

таким участникам. 

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений могут использоваться 

цены предложений участников без учета НДС.»; 

11. Часть 4 статьи 18 главы 2 изложить  в следующей редакции: «4. В рамках 

отношений, указанных в настоящем Положении, допускается обмен электронными 

документами, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. При этом указанные заявки, 

окончательные предложения и документы должны быть подписаны усиленной 

электронной подписью.»; 

12. В части 1 статьи 19 главы 3: 

подпункты 5,6,7 исключить; 

изменить нумерацию: подпункты 8 и 9 считать подпунктами 5 и 6 соответственно; 

13. В части 4 статьи 32 главы 3 слова: «Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заменить словами: «Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

14. В части 1 статьи 33 главы 4: 

пункт 5 исключить; 

изменить нумерацию: пункты 6, 7 и 8 считать пунктами 5, 6, и 7 соответственно; 



15. Пункт 1 части 24 статьи 48 главы 5 изложить в следующей редакции: «1) 

непредставления документов и информации, которые предусмотрены настоящим 

Положением, несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах 

недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе;»; 

16. В пункте 1 части 1 статьи 50 главы 6: 

подпункты 5,6,7 исключить; 

изменить нумерацию: подпункты 8 и 9 считать подпунктами 5 и 6 соответственно; 

17.  В пункте 1 части 1 статьи 57 главы 7: 

подпункт 5 исключить; 

изменить нумерацию: подпункты 6 и 7 считать подпунктами 5 и 6 соответственно; 

18. В части 2 статьи 62 главы 8: 

пункт 34 изложить в следующей редакции: «34) закупки товаров, работ и услуг, 

необходимых для обеспечения хозяйственных нужд ФБУ «Севастопольский ЦСМ» на 

общую сумму по одному договору не более 10 000,00 руб.;»; 

дополнить подпунктами 38 – 41 в следующей редакции: 

«38) Закупки услуг по распломбировке, поверке и опломбировке приборов учета 

электрической энергии, воды, газа; 

39) Закупки на поставку товаров (работ, услуг) на основании дефектных ведомостей 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с которыми уже заключен договор на 

обслуживание оборудования, инженерных сетей, систем; 

40) Закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения требований охраны 

труда; 

41) Закупки товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный 

постановлением Правительства РФ N 616 "Об утверждении перечня товаров, работ и 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме".»; 

19. Часть 3 статьи 63 главы 9 изложить  в следующей редакции: «3. 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 установленный документацией о закупке, при этом договор может быть заключен 

Заказчиком не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения в единой 

информационной системе протоколов, сформированных Заказчиком по результатам 

Закупки, за исключением случаев заключения договора  по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).»; 

20. Пункт 3 части 2 статьи 67 главы 10 изложить  в следующей редакции: «3) 

осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного в единой информационной системе положения о закупке;». 


