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1.  В разделах Положения 7, 9, 11, 12 дополнить пунктами 7.4.6.; 9.7.6;  11.3  

подпункт 10; 12.5.1 . Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей 

части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает 

наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

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. 

В случае выявления комиссией Заказчика, при рассмотрении заявок участников на 

соответствие установленным документацией требованиям, предоставления 

соответствующим участником в составе заявке недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, такая заявка не допускается комиссией к участию в процедуре 

закупки. 

В случае выявления недостоверных сведений о стране происхождения товара в 

составе заявки победителя закупки после завершения закупки, но до момента заключения 

договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником закупки. 

 

2. Дополнить пунктом 4.9 раздел 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

4.9  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. 

4.9.1. 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. 

4.9.2. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого 

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

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, 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. 

4.9.3. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится 

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). 

 

3. Дополнить раздел 15. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА пунктами: 

15.8. 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. 

15.9. 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. 

15.10. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами не предоставляется, если закупка признана 

несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки. 

15.11. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор. 

15.12. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 

16.09.2016 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. 

15.13. Заказчик заключит договор 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 

 

 



4.  В разделе Положения 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ. 

Дополнить пунктом статью 3. 14. Не подлежат размещению на официальном 

сайте:  

3) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

сто тысяч рублей. 

5. Исключить из пункта 2.5  раздела 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКЕ, 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ следующее предложение «При этом Заказчик, 

комиссия по закупкам не вправе возлагать на участников закупки обязанность подтверждать 

соответствие данным требованиям» 

6.  В пунктах 9.10.5; 9.10.7 заменить предыдущие сроки заключения договора пять 

дней на десять дней с момента размещения протокола 

«Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем 

через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения 

заявок на участие в открытом конкурсе». 

В пункте 9.11.10. заменить предыдущие сроки заключения договора пять дней на 

десять дней с момента размещения протокола. 

«Победитель конкурса должен заключить договор не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе». 

В пункте 11.8.  заменить предыдущие сроки заключения договора пять дней на десять 

дней с момента размещения протокола. 

«Договор должен быть заключен победителем запроса котировок не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок». 

В пунктах 12.10; 12.12.  заменить предыдущие сроки заключения договора пять дней 

на десять дней с момента размещения протокола. 

«Договор с таким участником может быть заключен не ранее чем через десять дней и 

не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления предложений». 

7. В пункте 11.3 раздела 11.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК, 

заменить предыдущее содержание котировочной заявки. Изложить содержание в новой 

редакции: 

«Котировочная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 

документации, в том числе должна содержать следующие требования: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 



физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении запроса котировок; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с 

которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для 

юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным 

этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4)копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

5)решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене договора;  

7)  документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения котировочной заявки с отметкой банка об исполнении, или копия такого 

поручения), в случаях, когда документация предусматривает предоставление обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям, 

указанным в части 2.4 раздела 2 настоящего Положения, если такие требования установлены 

Заказчиком в документации. 

9) в заявке на участие в запросе котировок участник закупки декларирует свое 

соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2-5 части 2.4 раздела 2 настоящего 

Положения, если такие требования установлены Заказчиком в документации 

10) Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на 

участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование 

страны происхождения поставляемых товаров. 

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. 

В случае выявления комиссией Заказчика, при рассмотрении заявок участников на 

соответствие установленным документацией требованиям, предоставления 

соответствующим участником в составе заявке недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, такая заявка не допускается комиссией к участию в процедуре 

закупки. 

В случае выявления недостоверных сведений о стране происхождения товара в 

составе заявки победителя закупки после завершения закупки, но до момента заключения 

договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником закупки. 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и 

возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки». 

 

 

 


