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1) статью 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Указанный в пункте 3 настоящей статьи приоритет применяется к 

товарам, происходящим из Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, на равных условиях с товарами российского 

происхождения. 

Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, 

выдаваемыми уполномоченными органами (организациями), фактически 

действующими на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики.»; 

 

2) в статье 4: 

а) дополнить новыми пунктами 6 - 8 следующего содержания: 

«6. Генеральный директор Заказчика, член Комиссии по осуществлению 

закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

7. Членами Комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении 

конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на 

участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 

физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие 

«личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном 

законе № 273-ФЗ; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных настоящим Положением. 

8. Член Комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить генеральному директору Заказчика о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи. В случае выявления в составе 

Комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в пункте 7 

настоящей статьи, генеральный директор Заказчика обязан незамедлительно 

заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями пункта 7 настоящей статьи.»; 

б) пункты 6 - 8 считать соответственно пунктами 9 - 11; 
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3) в подпункте 2 пункта 1 статьи 5 слова «наименование страны 

происхождения товара» исключить; 

 

4) в статье 9: 

а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на 

официальном сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 

размещаются (за исключением случаев, предусмотренных Законом о закупках) 

извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о 

конкурентной закупке, изменения, внесѐнные в такие извещения и документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при осуществлении 

закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная 

в соответствии с частью 6 статьи 4 Закона о закупках (далее – информация о 

закупках). 

В случае, ели при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объѐм, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в 

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой 

информационной системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

информация о такой закупке, предусмотренная настоящим пунктом, может быть 

размещена Заказчиком в единой информационной системе в случае, если это 

предусмотрено настоящим Положением.»; 

б) в подпункте 7 пункта 2 после слов «размещаются в единой 

информационной системе» дополнить словами «, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о закупках,»; 

в) в пункте 3 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей 

статье информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», за исключением информации, не подлежащей в соответствии с 

Законом о закупках размещению в единой информационной системе или на 

официальном сайте.»; 

г) дополнить пунктом 4.1* следующего содержания: 

«4.1*. Не подлежат размещению в единой информационной системе: 

1) информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых, 

составляют государственную тайну; 

2) информация о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 
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государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, 

ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 

специальной техники, на разработку, производство и поставки космической 

техники и объектов космической инфраструктуры; 

3) информация о закупках, проводимых в случаях, определѐнных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Закона о закупках; 

4) информация о заключении и об исполнении договоров, заключенных по 

результатам осуществления закупок, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта.»; 

д) дополнить пунктом 5.1* следующего содержания: 

«5.1*. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

следующую информацию: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей; 

2) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот 

тысяч рублей, если годовая выручка Заказчика за отчѐтный финансовый год 

составляет более чем пять миллиардов рублей; 

3) иные сведения, предусмотренные частью 15 статьи 4 Закона о закупках.»; 

е) дополнить пунктами 6 и 7* следующего содержания: 

«6. Размещѐнные на официальном сайте и на сайте Заказчика в 

соответствии с Законом о закупках и настоящим Положением информация о 

закупке, настоящее Положение, Планы закупки доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

7*. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, информация о которой не подлежит размещению на 

официальном сайте; 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, информация о закупке 

которых не подлежит размещению на официальном сайте; 

3) перечень оснований неразмещения на официальном сайте информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключѐн договор; 

4) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются конкретными заказчиками, информация о закупке которых не 

подлежит размещению на официальном сайте.»; 

 

5) в пункте 3 статьи 10 слово «сведения» заменить словом «информация»; 
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6) статью 13 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности 

включения закупок, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 9 настоящего 

Положения, в План закупки товаров, работ и услуг и в План закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств.»; 

 

7) в статье 14.1: 

а) в пункте 8 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

б) дополнить пунктами 8.1 - 8.5 следующего содержания: 

«8.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным 

частью 1 статьи 45 Закона о контрактной системе; 

2*) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 

независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона о 

контрактной системе; 

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим еѐ гарантом; 

4) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днѐм получения гарантом требования Заказчика 

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при 

отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 

оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Закона о закупках; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие 

в такой закупке. 

8.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренным статьѐй 3.4. 

Закона о закупках, является основанием для отказа в принятии еѐ Заказчиком. 

8.3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует 

условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания 

срока еѐ действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику 
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неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по 

такой независимой гарантии. 

8.4. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной 

закупки с участием субъектов МСП, применяются положения пунктов 1 - 3, 

подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4 Закона о 

закупках. При этом такая независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок еѐ действия, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением 

об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, 

документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 

обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. 

8.5. Правительство Российской Федерации вправе установить: 

1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

МСП, типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов МСП, форму требования об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов МСП, независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

4) перечень документов, представляемых Заказчиком гаранту одновременно 

с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов МСП, независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой 

закупки; 

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, 

предусмотренного частью 8 статьи 45 Закона о контрактной системе.»; 

в) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 18 настоящего 

Положения, денежные средства, внесѐнные на специальный банковский счѐт в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов МСП, перечисляются банком на счѐт Заказчика, указанный в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, 
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в документации о такой закупке, или Заказчиком предъявляется требование об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

МСП.»; 

г) в подпункте «б» пункта 8 части 11.1 слово «банковская» заменить словом 

«независимая»; 

 

8) в статье 14.2: 

а) дополнить пунктом 1.1* следующего содержания: 

«1.1*. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая 

закрытым способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке 

составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в 

рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или 

если координационным органом Правительства Российской Федерации в 

отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 

части 8 статьи 3.1 Закона о закупках, или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Закона о закупках (далее также – закрытая конкурентная 

закупка).»; 

б) дополнить пунктом 3.1* следующего содержания: 

«3.1*. Информация о закрытой конкурентной закупке, за исключением 

закупки, проводимой в случаях, определѐнных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о закупках, не подлежит 

размещению в единой информационной системе. При этом в сроки, 

установленные для размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, 

Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной 

закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, 

которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. 

Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 

составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, 

направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, 

установленном настоящим Положением, в сроки, установленные Законом о 

закупках. 

Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в 

закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем 
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просматривать еѐ содержание до вскрытия конверта.»; 

 

9) в статье 15: 

а) пункт 4 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания: 

«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие 

в закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения.»; 

б) подпункты 20 и 21 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«20) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие 

в закупке; 

21) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения.»; 

в) пункт 12 после слов «размещаются в единой информационной системе,» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом о закупках,»; 

 

10) в статье 17: 

а) абзац второй пункта 15 исключить; 

б) сноски к абзацу второму пункта 15 и пункту 15.1 исключить; 

в) абзац второй пункта 16 исключить; 

г) сноски к абзацу второму пункта 16 и пункту 16.1 исключить; 

д) абзац второй пункта 17 исключить; 

е) сноски к пунктам 17 и 17.1 исключить; 

 

11) в абзаце 4 пункта 1 статьи 18 слова «проведения закупки, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» 

заменить словами «случая проведения закупки в соответствии со статьѐй 3.4 

Закона о закупках, при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке 

предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 Закона о закупках»; 
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12) пункт 2 статьи 61 дополнить подпунктом 44 следующего содержания: 

«44) закупки услуг по организации проезда по платным автомобильным 

дорогам общего пользования.»; 

 

13) в статье 62: 

а) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Договор, предметом которого являются подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать 

условие, согласно которому с даты приѐмки результатов работ по такому 

договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат 

Заказчику.»; 

б) дополнить новыми пунктами 25 - 29 следующего содержания: 

«25. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности являются подготовка проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, являются проектная документация и (или) документ, 

содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является 

обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных 

проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии 

положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий. 

26. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 

являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 

является построенный, реконструированный объект капитального строительства, 

в отношении которого получены заключение федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченных на осуществление государственного строительного 

надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации и заключение 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного экологического надзора, в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

27. Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства. В случае, если проектной документацией объекта 

капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с 

consultantplus://offline/ref=6BB4A6C50D6156C6DACD922F5391C2DD274DF60090D71B7C6ECCC40400675C604EF7FB34306DC28818F9EBA2B055C9F92CDF8EC25AD0q6DAM
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подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных 

изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться 

поставка данного оборудования. 

28. В случае, если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ 

по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства может являться поставка данного оборудования. 

29. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (еѐ 

результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с 

даты приѐмки поставленного товара, выполненной работы (еѐ результатов), 

оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 

законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 

а также если иной срок оплаты установлен Заказчиком в настоящем Положении.»; 

в) пункт 25 считать пунктом 30; 

 

14) статью 69 изложить в следующей редакции: 

«Статья 69. Вступление в силу настоящего Положения 

1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения и 

размещения в единой информационной системе, за исключением положений, для 

которых настоящей статьѐй установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Пункт 1.1 статьи 13 настоящего Положения вступает в силу с 01 октября 

2022 года. 

3. Пункты 4.1*, 5.1* и 7* статьи 9, подпункт 2* пункта 8.1 статьи 14.1, 

пункты 1.1* и 3.1* статьи 14.2 настоящего Положения вступают в силу с 01 

апреля 2023 года. 

4. Пункты 4 и 5 статьи 9, пункты 1 и 3 статьи 14.2 настоящего Положения 

действуют до 31 марта 2023 года включительно. 

5. Закупки, извещения об осуществлении которых, были размещены в 

единой информационной системе, либо приглашения принять участие в которых 

были направлены до даты размещения в единой информационной системе 

настоящей редакции Положения, завершаются по правилам, действовавшим на 

дату размещения такого извещения либо направления такого приглашения. Срок 

оплаты поставленного товара, выполненной работы (еѐ результатов), оказанной 

услуги по договорам, заключѐнным по результатам таких закупок, должен 

составлять не более семи рабочих дней с даты приѐмки поставленного товара, 

выполненной работы (еѐ результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, 

если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации. 
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* - условное обозначение, указывающее на вступление в силу пункта или 

части статьи с 1 апреля 2023 года.». 
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