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1. Статью 4 «Субъекты деятельности по закупкам»: 
дополнить частями 1.1-1.3 следующего содержания:
«1.1. 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 от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

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 Положением 
о закупке.

1.2. Руководитель 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 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.3. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 
сообщить Заказчику, принявшему решение о создании комиссии по 
осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 
частью 1.1 настоящей статьи. В случае выявления в составе комиссии по 
осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 1.1 настоящей 
статьи, Заказчик, принявший решение о создании комиссии по 
осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным 
положениями части 1.1 настоящей статьи.».

2. В статье 5 «Требования к закупаемым товарам, работам, 
услугам»:

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Приобретаемые товары и оборудование должны быть новыми, не 

бывшими в употреблении (если иное не обусловлено потребностями 
Заказчика и прямо не оговорено в документации о закупке), произведены 
надежным производителем с положительной деловой репутацией».
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часть 8 дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
«2) особенности включения закупок, предусмотренных частью 15 

статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в план закупки товаров, 
работ, услуг;

3) особенности включения закупок, предусмотренных частью 15 статьи 
4 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», в план закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств».

3. В статье 5.1 «Требования к предмету конкурентной закупки»: 
пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) в описание предмета закупки не должны включаться требования 

или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 
образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, 
что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется 
другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 
указанных характеристик предмета закупки».

4. В статье 9 «Информационное обеспечение закупки»: 
первое предложение части 5 изложить в следующей редакции:
«5. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на 

официальном сайте единой информационной системы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», размещаются 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, 
внесённые в такие извещение и документацию, разъяснения такой 
документации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки, 
итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная в 
соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011т'. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - информация о закупке)».
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в части 7:
после слов «Заказчиком в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в части 8:
после слов «в единой информационной системе» дополнить словами 

«, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»;

часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
1) сведения об осуществлении закупок товаров , работ, усугг,

о заключении договоров, составляющие государственную тайну;
2) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, уллуг,

о заключении договоров 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;

3) сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц.».

дополнить частью 9.1* следующего содержания:
«9.1*. 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 

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;
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3) информация о закупках, проводимых в случаях, определённых 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц.».

4) информация о заключении и об исполнении договоров, заключенных 
по результатам осуществления закупок, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей 
части.»;

дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе:
1) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей. Сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей, если годовая 
выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей.

2) сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая 
размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, 
получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными 
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 
форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке 
брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением 
договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного 
управления государственным или муниципальным имуществом, иного 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества.».

дополнить частью 10.1* следующего содержания:
«10.1*. 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 отчетный 
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей;

3) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 
займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 5



имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию 
и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев;

4) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли- 
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества».

дополнить частью 11* следующего содержания:
«11*. 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 заключен 
договор;

4) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются конкретными заказчиками, информация о закупке которых 
не подлежит размещению на официальном сайте».

дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим 
Положением информация о закупке, положение о закупке, планы закупки 
доступны для ознакомления без взимания платы».

дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. 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 Федеральным законом от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» размещению в единой информационной системе или на 
официальном сайте».
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5. Дополнить Положение статьёй 10.1 следующего содержания: 
«Статья 10.1. Реестр договоров
1. Заказчик формирует реестр договоров, заключенных в соответствии 

с настоящим Положением, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, содержащий следующую информацию:

1) номер извещения закупки;
2) форма торгов;

3) дата подведения итогов по результатам закупки;
4) дата заключения договора;
5) предмет, цена договора и срок его исполнения;
6) цена за единицу товара, работы, услуги;
7) марка, наименование и модель товара, производитель, страна 

происхождения товара (в случае закупки на поставку товаров);
8) наименование, место нахождения поставщика (исполнителя, 

подрядчика);
9) сведения о сроках исполнения договора;
10) сведения о предъявленных исках и претензиях по договору.
2. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том 

числе заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость 
которых превышает сто тысяч рублей, Заказчик вносит информацию и 
документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр 
договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в 
реестр договоров информацию и документы, в отношении которых были 
внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора 
вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня 
исполнения, изменения или расторжения договора.

3. В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежат 
размещению в единой информационной системе».

6. Дополнить Положение статьей 12.2 следующего содержания: 
«Статья 12.2. Особенности осуществления закупок в целях создания

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства и (или) разработки на его основе проектной документации 
объектов капитального строительства

1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в зщлях создания 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 7



искусства и (или) разработки на его основе проектной документации 
объектов капитального строительства договор должен содержать условия, 
согласно которым:

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе 
выполнения такого договора, путем разработки проектной документации 
объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а 
также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового искусства принадлежит указанным в части 2 статьи 1 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» юридическим лицам, от имени 
которых заключен договор;

2) Заказчик имеет право на многократное использование проектной 
документации объекта капитального строительства, разработанной на основе 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства, без согласия автора произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства.

2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово
паркового искусства не вправе требовать от Заказчика проектной 
документации, указанной в пункте 2 части 1 настоящей статьи, 
предоставления ему права заключать договор на разработку такой проектной 
документации без использования конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).».

7. Дополнить Положение статьей 12.3 следующего содержания:
«Статья 12.3. Особенности заключения и исполнения договоров, 

предметом которых являются подготовка проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изысканий, строительство, 
реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального 
строительства

1. Договор, предметом которого являются подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен 
содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов работ по 
такому договору исключительные права на результаты таких работ 
принадлежат Заказчику.

2. 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 8



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.

3. 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.

4. 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 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.

5. 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.».
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8. «В статье 13 «Требования к конкурентной закупке,
осуществляемой закрытым способом»:

в части 2 слова «настоящим Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

дополнить частью 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 Федерального 
закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», или если закупка проводится в 
случаях, определённых Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее также - закрытая конкурентная закупка)».

дополнить частью 2.1* следующего содержания:
«2.1*. Информация о закрытой конкурентной закупке, за исключением 

закупки, проводимой в случаях, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», 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 10 



закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе 
осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам 
закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном положением о 
закупке, в сроки, установленные Федеральным законом от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Участник закрытой конкурентной закупки представляет 
заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.»;

9. Статью 14.1 «Приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами»:

дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Указанный в части 1 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.»;

часть 4.1 исключить;
часть 4.11 считать частью 4.1;
часть 5.1 исключить;
часть 5.11 считать частью 5.1;
часть 6.1 исключить;

часть 6.11 считать частью 6.1.

10. В статье 14.2 «Особенности проведения закупок, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства и «самозанятые»:

в части 10 слово «банковской» заменить словом «независимой»;

часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального 

закона Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
11



работ, услуг отдельными видами юридических лиц», денежные средства, 
внесённые на специальный банковский счёт в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, перечисляются банком на счёт Заказчика, указанный в 
извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием малого и 
среднего предпринимательства, 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 малого и среднего 
предпринимательства».

в подпункте «б» пункта 8 части 14 слово «банковская» заменить 
словом «независимая»;

дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:
«31. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 
конкурентной закупки с участием малого и среднего предпринимательства, 
применяются положения пунктов 1-3, подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 
14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок её действия, который не может 
составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 
извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием малого и 
среднего предпринимательства, 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.

32. Правительство Российской Федерации вправе установить:
1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием малого и 
среднего предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, 
предоставляемой в качестве обеспечения 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 малого и среднего предпринимательства,12



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 малого и среднего предпринимательства, 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 малого и среднего предпринимательства, 
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 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», для целей 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

дополнить частями 33-35 следующего содержания:
«33. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием малого и среднего 
предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 
предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2*) информация о независимой гарантии должна быть включена в 
реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

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

4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней 13



со дня, следующего за днём 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 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

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.

34. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной 
участником закупки с участием малого и среднего предпринимательства, 
требованиям, предусмотренным статьёй 3.4 Федерального закона 
от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», является основанием для отказа в принятии её 
Заказчиком.

35. 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 её действия, обязан за каждый день 
просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии».

11. В статье 15 «Содержание иввещения и документации о 
конкурентной закупке»:

часть 1 дополнить пунктами 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».
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часть 2 дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 

его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на 
участие в закупке;

17) 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».

часть 3 после слов «Заказчиком в единой информационной 
системе» дополнить словами:

«, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»,».

12. В статье 60 «Общие требования к закупке»:
в части 2:
пункт 22 считать пунктом 4;

пункты 4-21 считать пунктами 5-22 соответственно;

пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) закупки горюче-смазочных материалов, в том числе с 

возможностью проведения одновременных транзакций по топливным картам 
на заправочных станциях в различных регионах Российский Федерации, при 
которой установление фиксированной цены единицы товара невозможно, и 
поставка товара осуществляется по цене, действующей на момент 
проведения транзакции, а также закупка горюче-смазочных материалов по 
фиксированной цене единицы товара»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) заключение договоров добровольного медицинского страхования, 

страхования имущества и автотранспорта ФБУ «Тверской ЦСМ»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) приобретение права на использование результатов 

интеллектуальной деятельности и/или обновления информационных систем, 
баз данных, программных средств и программных продуктов, техническую 
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поддержку и техническое обслуживание программного обеспечения 
(программных продуктов)»;

дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) получение услуг по охране имущества Заказчика и иных услуг, 

связанных с обеспечением охраны и безопасности граждан 
(вневедомственная, пожарная и другая охрана)».

дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) закупка товаров по существенно сниженным ценам (распродажи, 

выставки, поставщик ликвидирует свою деятельность и т.д.)».

13. Статью 61 «Общий порядок заключения договора»:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«И. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (её результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи 
рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
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».

14. Дополнить Положение статьёй 68 следующего содержания: 
«Статья 68. 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 статьёй установлены иные сроки вступления их в 
силу.

2. Пункты 2,3 части 8 статьи 5 вступают в силу с 1 октября 2022 года.
3. Части 9.1*, 10.1* и 11* статьи 9, части 1.1*, 2.1* статьи 13, пункт 2* 

части 33 статьи 14.2. настоящего Положения вступают в силу с 1 апреля 2023 
года.

4. Части 9, 10 статьи 9, части 1, 2 статьи 13 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, 16



действовавшим на дату размещения такого извещения либо направления 
такого приглашения. Срок оплаты поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги по договорам, заключенным по 
результатам таких закупок, должен составлять не более семи рабочих дней с 
даты приёмки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), 
оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты 
установлен законодательством Российской Федерации».
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