1) в статье 3:
а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Товарами российского происхождения признаются товары, включённые:
а) в реестр промышленной продукции, произведённой на территории
Российской Федерации;
б) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции;
в) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории
государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации.»;
б) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ,
оказании услуг) Заказчик учитывает установленную постановлением
Правительства Российской Федерации минимальную долю закупок товаров
российского происхождения.
5. При осуществлении закупки для достижения минимальной доли,
предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи, Заказчик:
а) определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет
запросы о предоставлении ценовой информации субъектам деятельности в сфере
промышленности, информация о которых есть в государственной
информационной системе промышленности;
б) описывая объект закупки, приводит характеристики российских
товаров.»;
2) в пункте 2 статьи 9:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой
информационной системе в соответствии с установленным постановлением
Правительства Российской Федерации порядком, не позднее чем через 3 (три) дня
со дня подписания таких протоколов;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) отчётов о закупках, предусмотренных частью 19 статьи 4 Закона о
закупках, не позднее 10-го (десятого) числа месяца, следующего за отчётным
месяцем в соответствии с установленным постановлением Правительства
Российской Федерации порядком.»;
3) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Заказчик формирует и размещает в единой информационной системе в
установленные сроки сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
предусмотренных частью 19 статьи 4 Закона о закупках, в соответствии с

2

установленным постановлением Правительства РФ порядком.»;
4) подпункт 24 пункта 5 статьи 15 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Конкурентная закупка
следующим основаниям:

может

быть

признана

несостоявшейся

по

а) не подано ни одной заявки на участие в закупке;
б) по результатам её проведения все заявки на участие в закупке отклонены;
в) на участие в закупке подана только одна заявка;
г) по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за
исключением одной заявки на участие в закупке;
д) по результатам проведения закупки от заключения договора уклонились
все участники закупки;»;
5) в статье 17:
а) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1 При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учёта
электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления
технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем
технологического управления центров управления сетями) и (или) программного
обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путём
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 конкурентной закупке, или победителем в
котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка
и сопоставление заявок на участие в конкурентной закупке, которые содержат
предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включённой в единый
реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного
обеспечения, включённого в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, по стоимостным критериям
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора,
сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора,
предложенной участником в заявке на участие в закупке.»;
б) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учёта
электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления
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технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем
технологического управления центров управления сетями) и (или) программного
обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путём
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 конкурентной
закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в
закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не
включённой в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или)
программного обеспечения, не включённого в единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, договор с
таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от
предложенной им цены договора.»;
в) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учёта
электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления
технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем
технологического управления центров управления сетями) и (или) программного
обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путём
проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя
проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной
в извещении о конкурентной закупке, на «шаг», установленный в документации о
конкурентной 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 радиоэлектронной продукции, не включённой в единый
реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного
обеспечения, не включённого в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем
заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены
договора.»;
6) в наименовании статьи 31.1 слово «открытого» исключить;
7) в пункте 2 статьи 61:
а) абзац первый после слов «2. Закупка у единственного поставщика»
дополнить словами «(в том числе товаров, работ, услуг, включённых в перечень,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка
которых осуществляется в электронной форме»)»;
б) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11) заключения договора на закупку продукции (товара), её техническое
обслуживание и ремонт, модернизацию, приобретение запасных частей и
комплектующих у производителя этой продукции (товара), его полномочного
представителя (дистрибьютора, дилера и т.п.) или в авторизованном сервисном
центре;»;
в) дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1) заключения договора на оказание услуг, связанных с обеспечением
проведения мероприятий, проводимых по решению и (или) поручению
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного и
периферийного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в
том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания);»
8) подпункт «е» абзаца 5 пункта 3 статьи 61.1изложить в следующей
редакции:
«е) получение информации о рыночной стоимости объектов оценки,
определенной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную
деятельность;»;
9) пункт 4 статьи 62 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 11 пункта 2
статьи 61 настоящего Положения.»;
10) пункты 8 и 9 статьи 68 исключить;
11) дополнить статьей 69 следующего содержания:
«Статья 69. Вступление в силу настоящего Положения
1. Настоящее Положение после его утверждения и размещения в единой
информационной системе вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением
пунктов15.1, 16.1 и 17.1 статьи 17 настоящего Положения.
2. Пункты 15.1, 16.1 и 17.1 статьи 17 настоящего Положения вступают в
силу с 26 февраля 2022 года.
3. Абзац второй пункта 15, абзац второй пункта 16 и абзац второй пункта 17
статьи 17 настоящего Положения действуют до 25 февраля 2022 года
включительно.
4. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в
единой информационной системе до дня вступления в силу настоящей редакции
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Положения, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения
такого извещения.».

