
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 28.09.2022г. № 55  

О внесении изменений в Положение о 

закупке товаров, работ и услуг для нужд 

Муниципального автономного учреждения 

культуры «Городской дворец культуры 

«Дружба» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской федерации», Федеральным законом 

от 16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 федерального закона «О 

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

и муниципальных нужд»», Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 3 федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

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

41.1 Основ законодательства о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, приказом Управления 

культуры Администрации города Усть-Илимска от 21.12.2011 № 130 «Об упразднении 

Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения культуры «Усть-

Илимский театр драмы и комедии», Муниципального автономного учреждения культуры 

«Городской дворец культуры «Дружба»», – 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Муниципального 

автономного учреждения культуры «Городской дворец культуры «Дружба» (далее – 

Положение о закупке), утвержденное приказом Управления культуры Администрации города 

Усть-Илимска от 18.12.2018 № 45 следующие изменения: 

 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Термины, определения и применяемые сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

Аукцион – конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права 

заключить договор (если цена договора снижена до нуля). 

День – календарный день. 

Документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о 

предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее 

результатам, и другие сведения в соответствии с частью 4 статьи 9 настоящего Положения. 



Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС) – совокупность указанной в 

ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием 

официального сайта ЕИС в сети Интернет (http:// www.zakupki.gov.ru). 

Заказчик – Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской дворец 

культуры «Дружба» (МАУК ГДК «Дружба»). 

Закупка – совокупность действий заказчика, направленных на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в 

товарах (работах, услугах). 

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие 

Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами 

электронной площадки без использования документов на бумажном носителе. 

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения 

конкурентных процедур. 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

проведения закупок. 

Запрос котировок – конкурентная процедура закупки, при которой победителем 

признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наименьшую цену 

исполнения договора. 

Запрос предложений – конкурентная процедура закупки, при которой победителем 

признается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка 

которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно 

соответствует ее требованиям. 

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него 

включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим 

Положением. 

Конкурс – конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается 

участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и содержит лучшие условия исполнения договора 

согласно критериям и порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных предложений), 

определенным в конкурсной документации на основании настоящего Положения. 

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), 

закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную 

закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития 

добросовестной конкуренции. 

Недостоверные сведения – информация, не соответствующая действительности (что 

подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, 

прилагаемых к ней. 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, 

указанным в части 2 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, и владеющее электронной 

площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной 

форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 

положений ст. 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и 

документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, 



предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и 

условиям закупки. 

Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положение об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 

№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Положение о независимых гарантиях № 1397 – Положение о независимых гарантиях, 

предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, 

работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

Постановление Правительства РФ № 1352 – Постановление Правительства РФ от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Постановление Правительства РФ № 925 – Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

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

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

выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

Правила формирования плана закупки – Правила формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 

«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана». 

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для 

удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и документации о закупке. 

Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ. 

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

содержащий информацию о Заказчике (http://uigdk.ru/). 

Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных 

действий при осуществлении конкретной процедуры закупки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные 

в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным 

ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Самозанятые – физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». На самозанятых распространяются положения Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг, 

и Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ, п. 2(4) Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352). 



Требования к форме плана закупок – Требования к формированию плана закупки 

товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 

«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана». 

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с 

которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе 

непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; 

представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; 

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией 

(извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, 

которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о 

закупке. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (Электронная подпись) – 

электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Участник закупки – любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного 

участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

и муниципальных нужд». 

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети 

Интернет.»; 

 

2) в статье 4: 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) закупка у единственного поставщика в порядке, установленном статьей 19 

настоящего Положения; 

2) закупка у СМСП по принципу «электронного магазина», проводимая согласно части 

17 статьи 19.2 настоящего Положения.»; 

часть 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) оператор электронной площадки обеспечивает: 

а) направление участниками такой закупки запросов о предоставлении разъяснений 

положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке; 

б) размещение в ЕИС (на официальном сайте) таких разъяснений; 

в) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений; 

г) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам; 

д) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в электронной форме; 

е) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ.»; 

дополнить частями 8.1 – 8.3 следующего содержания: 

«8.1. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 

3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей 
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указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором 

электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 

электронной площадки. 

8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 

8.3. Обмен информацией между участником конкурентной закупки в электронной 

форме, Заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной 

форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые 

должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.»; 

 

3) в статье 5: 

дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС 

(на официальном сайте) годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в 

отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких 

субъектов.»; 

Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика информация, установленная частью 3 

статьи 3.5, частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 

 

4) в статье 7: 

пункты с 5 по 10 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену договора, цену 

договора с единственным поставщиком, цену единицы товара (работы, услуги), определяет 

формулы цены и максимальное значение цены договора; 

6) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения; 

7) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить 

при подготовке заявок; 

8) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в 

нее; 

9) размещает в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке извещение о 

проведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке, разъяснения положений 

документации о закупке и изменения, вносимые в нее; 

10) заключает договор по итогам процедуры закупки;»; 

часть 1 дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания: 

«11) контролирует исполнение договора; 

12) оценивает эффективность закупки.»; 

 

5) в статье 8: 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Членами Закупочной комиссии 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 25.12.2008 № 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.»; 

дополнить частями 4.1 и 4.2 следующего содержания: 

«4.1. Член Закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. В случае выявления в составе 

комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 4 настоящей статьи, 

заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным положениями части 4 настоящей статьи. 

4.2. Руководители Заказчика и члены Закупочной комиссии при осуществлении 

закупок должны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов.»; 

часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Заседание Закупочной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Принятие решения членами 

Закупочной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими 

своих полномочий иным лицам не допускается. Члены Закупочной комиссии не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. Каждый член комиссии имеет один 

голос. Решения Закупочной комиссии принимаются простым большинством голосов ее 

членов, принявших участие в заседании Закупочной комиссии.»; 

 

6) в статье 9: 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В документации о закупке указываются: 

1) 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 Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

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

предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством 

РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование необходимости 

установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика. 

В случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 

закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или 

макет является неотъемлемой частью документации о закупке; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 



4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов 

закупки); 

9) требования к участникам закупки; 

10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению; 

15) описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего 

Федерального закона; 

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления 

участником закупки, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата 

обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки; 

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора; 

18) квалификационные требования, сроки и порядок проведения квалификационного 

отбора; 

19) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закупки; 

20) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которой планируется проведение закупки в электронной форме, а также 

установленный оператором такой электронной площадки порядок регистрации 

(аккредитации) участников закупки на электронной площадке и порядок проведения закупки 

в электронной форме; 

21) 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 в соответствии с пунктами 1-9 части 3 статьи 10 настоящего 

Положения; 

22) Требование о представлении участником закупки в составе заявки информации, 

указанной в пункте 4 части 5 статьи 10 настоящего Положения.»; 

в пункте 11 части 9 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

пункт 12 части 9 изложить в следующей редакции: 
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«12) 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;»; 

 

7) в статье 10: 

название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Применение преференций. Минимальная доля закупок товаров 

российского происхождения»; 

дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 

«4. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании 

услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, 

Заказчик учитывает установленную этим нормативным правовым актом минимальную долю 

закупок товаров российского происхождения. Таковыми признаются товары, включенные: 

1) в реестр российской промышленной продукции; 

2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции; 

3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена 

ЕАЭС. 

5. При осуществлении закупки для достижения минимальной доли, предусмотренной 

части 4 настоящей статьи, Заказчик: 

1) определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет запросы о 

предоставлении ценовой информации субъектам деятельности в сфере промышленности, 

информация о которых есть в ГИСП (https://www.gisp.gov.ru/gisplk/); 

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров; 

3) предоставляет приоритет товарам российского происхождения в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением; 

4) в документацию о закупке включает требование о представлении участником 

закупки в составе заявки информации о том, что товар внесен в один из реестров, указанных 

в части 4 настоящей статьи.»; 

 

8) часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«4. Если иное не предусмотрено Положением и (или) документацией о закупке: 

1) заявка на участие в конкурсе, запросе предложений должна состоять из двух частей 

и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги); 

2) заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей. 

При этом все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, 

должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы, 

входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник закупки обязан 

представить в составе соответствующей части заявки перевод на русский язык, верность 

которого засвидетельствована в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. 

В случае представления в составе заявки на участие в закупке документов, требующих 

консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на 

территории Российской Федерации, такие документы должны содержать соответствующие 

легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством 

Российской Федерации реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых 

формальностей.»; 

 

9) в статье 14: 

в части 2 слова «пяти процентов» заменить словами «2 процента»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Независимая гарантия, выданная участнику закупки гарантом для целей 

обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать следующим требованиям: 



1) выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-

ФЗ; 

2) не может быть отозвана гарантом; 

3) содержит условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), если оно соответствует 

условиям гарантии и в Гражданском кодексе РФ нет оснований для отказа в удовлетворении 

такого требования; 

4) содержит перечень документов, которые Заказчик обязан представить гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, если такой 

перечень установлен Правительством РФ в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

5) включает указание на срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

6) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от 

денежной суммы, подлежащей уплате по гарантии (если требование об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии соответствует ее условиям и предъявлено до окончания срока 

ее действия).»; 

дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Помимо требований, установленных в части 4 настоящей статьи, независимая 

гарантия, выданная участнику закупки гарантом для целей обеспечения заявки на участие в 

закупке, должна соответствовать дополнительным требованиям, установленным в пункте 5 

Положения о независимых гарантиях № 1397.»; 

Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Несоответствие независимой гарантии требованиям, перечисленным в частях 4, 4.1 

настоящей статьи, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.»; 

в части 8 слова «банковской» и «банковскую» заменить словами «независимой» и 

«независимую» соответственно; 

в части 9 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

 

10) дополнить главой 2.1 следующего содержания: 

«Глава 2.1 Закупки у СМП и самозанятых 

Статья 19.1. Общие условия закупки у СМП и самозанятых. 

1. Заказчик осуществляет закупки у СМСП и самозанятых в соответствии с настоящим 

Положением с учетом требований Положения об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1352 (далее – Положение № 1352). 

2. Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются способами, установленными 

частью 2 статьи 4 настоящего Положения. Их участниками могут быть: 

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе 

СМСП и самозанятые; 

2) только СМСП и самозанятые; 

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

(самозанятых). 

3. В целях достижения установленного Положением № 1352 годового объема закупок 

у СМСП, Заказчик вправе осуществлять закупки у СМСП и самозанятых способами, 

установленными частью 3 статьи 4 настоящего Положения. 

4. Закупки, участниками которых могут являться исключительно СМСП и самозанятые, 

проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на 



сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП 

(далее – перечень). 

5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у 

СМСП и самозанятых (п.2 ч. 2 настоящей статьи). 

6. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 

(максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 800 млн руб., круг 

участников закупки определяется любым из способов, указанных в части 2 настоящей статьи 

настоящего Положения, по усмотрению Заказчика. 

7. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 800 млн руб., Заказчик 

проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

8. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи 

Заказчик устанавливает требование о том, что участник закупки должен являться СМСП или 

самозанятым. 

9. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей статьи 

Заказчик устанавливает требование о том, что привлекаемый участником закупки 

субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП или самозанятых. 

10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в части 13 статьи 3.2 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен 

соответствовать требованиям, указанным в части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-

ФЗ. 

12. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 

извещением, документацией о закупке и заявкой участника закупки, с которым заключается 

договор. 

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. 

13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, 

участник закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и 

своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол 

разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет 

участнику доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

 

Статья 19.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются 

только СМСП и самозанятые 

1. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 19.1 

настоящего Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участниками 

такой закупки могут быть только СМСП и самозанятые. При этом в документации о закупке 

устанавливается следующее требование: 

Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего 

предпринимательства либо физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». 

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего 

предпринимательства подтверждается наличием соответствующей информации в Реестре 



СМСП. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять 

не требуется. 

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

подтверждается наличием соответствующей информации на сайте ФНС России. Информацию 

и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качестве плательщика Налога 

на профессиональный доход, представлять не требуется. 

2. Обеспечение заявки на участие в закупке, если требование об обеспечении заявки 

предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке, устанавливается 

в соответствии требованиями статьи 14 настоящего Положения. 

3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 19.1 

настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

2) аукциона в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

3) запроса предложений в электронной форме – не менее чем за пять рабочих дней до 

дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать 15 млн руб.; 

4) запроса котировок в электронной форме – не менее чем за четыре рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 

превышать 7 млн руб. 

4. Перечень информации и документов, которые заказчик вправе потребовать 

представить для участия в закупке: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах его места нахождения, учредительный документ, если участником является 

юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 

участником является индивидуальным предпринимателем; 

3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного 

государства (для иностранного лица); 

4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, если участником 

закупки является юридическое лицо, или аналог ИНН таких лиц согласно законодательству 

иностранного государства; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

участника закупки. Исключение составляют случаи, когда заявка подписана: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам; 

б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, если участником является юридическое лицо; 

6) копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным 

согласно законодательству требованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти 

документы не нужны, если необходимая информация и документы есть в открытых и 

общедоступных государственных реестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие 

указанным требованиям достаточно задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, 

где размещены данные сведения; 



7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о ее последующем 

одобрении, если его наличие необходимо по законодательству РФ и для участника закупки 

заключение по итогам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии соответствующего 

требования): 

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если в обеспечение 

заявки вносятся денежные средства; 

б) независимая гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве обеспечения 

заявки; 

9) декларация, предусмотренная частью 5 настоящей статьи; 

10) предложение участника в отношении предмета закупки; 

11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным по законодательству РФ, если перечень таких документов 

указан в документации о закупке. Требование представить такие документы не 

устанавливается, если согласно законодательству РФ они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при 

выполнении работ, оказании услуг), а также подтверждающий эту страну документ, 

предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 

статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением 

проведения аукциона в электронной форме. 

5. На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении участника 

закупки следующее: 

1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки – юридического лица) и 

отсутствует решение арбитражного суда о признании участника несостоятельным 

(банкротом); 

2) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

4) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 



связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке участника закупки – юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке 

требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 

государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и 

документы); 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 

права на такие результаты; 

8) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора. 

6. При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в 

электронной форме к участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора могут быть установлены критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок. В этом случае в документацию о закупке включается указание на 

информацию и документы, которые участник должен представить в заявке для такой оценки. 

Их непредставление не является основанием для отклонения заявки. 

7. Не допускается требовать от участника представить в заявке информацию и 

документы, не предусмотренные частями 5, 6 настоящей статьи. 

8. При проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок в электронной 

форме нельзя устанавливать критерии и порядок оценки заявок, предусмотренные частью 6 

настоящей статьи. 

9. Заявка на участие в конкурсе, запросе предложений должна состоять из двух частей 

и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги). 

Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении предмета закупки, а 

также информацию и документы для оценки заявки по критериям, применяемым к товару 

(работе, услуге), условиям исполнения договора (при установлении таких критериев). 

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

пунктами 1 – 9, 11 и 12 части 4 настоящей статьи, а также информацию и документы, 

необходимые для оценки заявок по критериям, применяемым к участникам закупки (при 

установлении таких критериев). 

10. Заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей. Первая часть должна 

содержать предложение в отношении предмета закупки, вторая – информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1 – 9, 11 и 12 части 4 настоящей статьи. 

11. Информация и документы, предусмотренные частями 9, 10 настоящей статьи, 

должны содержаться в заявке, если в соответствии с частью 4 настоящей статьи установлена 

обязанность их представления. 

12. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, в случае 

установления заказчиком обязанности их представления. 

13. Если в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме содержатся сведения об 

участнике и (или) о ценовом предложении, заявка отклоняется. 



14. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе 

от заключения договора, если: 

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником закупки 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»; 

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП. 

15. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, 

установленных Главой 2.1 настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок 

на участие в закупке: 

1) СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке; 

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение (за 

исключением случая осуществления конкурентной закупки) не заключать договор по итогам 

закупки. 

16. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения 

договора (если установлено требование о таком обеспечении), должна отвечать требованиям, 

установленным частями 8 – 11 статьи 21 настоящего Положения. 

 

17. Закупку, предусмотренную пунктом 2 части 2 статьи 19.1 настоящего Положения, 

Заказчик вправе провести неконкурентным способом по принципу «электронного магазина». 

При этом необходимо соблюдать следующий порядок: 

1) закупка осуществляется в электронной форме на электронных площадках, операторы 

которых перечислены в Приложении № 1 к Распоряжению Правительства РФ от 12.07.2018 № 

1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных 

электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 

18.07.2011 № 223-ФЗ»; 

2) цена заключаемого по итогам закупки договора не должна превышать 20 млн руб.; 

3) участник закупки – СМСП (самозанятый) размещает предварительное предложение 

о поставке товара (выполнении работ, оказании услуг) на электронной площадке; 

4) Заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре 

(работе, услуге), устанавливает требования к нему и к участнику закупки; 

5) из содержащихся на электронной площадке предварительных предложений 

участников оператор выбирает те, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком; 

6) из числа определенных оператором участников Заказчик, используя критерии 

оценки, установленные в пункте 7 настоящей части, выбирает участника, с которым 

заключается договор; 

7) критериями оценки предложений участников в зависимости от специфики закупки 

могут быть установлены критерии, указанные в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

Заказчик из числа определенных оператором участников выбирает предложение участника с 

наилучшими условиями договора согласно установленным критериям; 

8) договор с участником, определенным согласно пункту 6 настоящей части, 

заключается на электронной площадке с использованием ее программно-аппаратных средств 

и подписывается Заказчиком и участником, с которым заключается договор, электронной 

подписью. Договор заключается на условиях предложения участника и условиях, указанных 

согласно пункту 4 настоящей части при размещении информации о закупаемом товаре 

(работе, услуге). Срок заключения договора – не более 20 дней со дня принятия Заказчиком 

решения о заключении такого договора согласно пункту 6 настоящей части, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 27 Положения № 1352. 



Статья 19.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых) 

1. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 19 настоящего 

Положения Заказчик устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора – требование к участникам закупки 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

(самозанятых); 

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) – требование 

о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), а также требования к 

такому плану в соответствии с пунктом 30 Положения № 1352. 

2. Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), составленный в 

соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке. 

3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе 

от заключения договора, если: 

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из 

числа СМСП отсутствует в Реестре СМСП; 

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый участником 

закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых применяет специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»; 

 

11) в статье 20: 

пункт 1 части 26 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При этом срок оплаты по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не 

более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);»; 

части 29 и 30 изложить в следующей редакции: 

«29. В случае принятия решения любой из сторон договора об одностороннем отказе 

от исполнения договора такое решение передается контрагенту (лицу, имеющему право 

действовать от имени заказчика (поставщика, подрядчика, исполнителя)) лично под расписку 

или направляется контрагенту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу контрагента, указанному в договоре. 

30. Выполнение стороной, принявшей решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора, требований части 29 настоящей статьи считается надлежащим 

уведомлением контрагента об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого 

надлежащего уведомления считается: 

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени контрагента, в 

расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения договора (в случае 

передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени контрагента, лично 

под расписку); 

2) дата получения стороной, принявшей решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора, подтверждения о вручении контрагенту заказного письма, 

предусмотренного настоящей частью, либо дата получения такой стороной информации об 

отсутствии контрагента по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого 

письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе 

от исполнения договора заказным письмом).»; 

часть 31 признать утратившей силу; 

 

12) в статье 21: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой 

гарантии, соответствующей требованиям частей 8–11 настоящей статьи, или внесением 



денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется 

участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.»; 

Части с 8 по 11 изложить в следующей редакции: 

«8. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договоров принимает независимые 

гарантии, выданные гарантами, предусмотренными частью 1 статьи 45 Федеральным законом 

№ 44-ФЗ. 

Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых 

гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму 

по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой 

независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

2) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в 

соответствии с частью 11 настоящей статьи. 

3) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять 

менее одного месяца с даты окончания срока действия договора. 

4) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от 

денежной суммы, подлежащей уплате по гарантии (если требование об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии соответствует ее условиям и предъявлено до окончания срока 

ее действия); 

9.1. Помимо требований, установленных в части 9 настоящей статьи, независимая 

гарантия, выданная участнику закупки гарантом для целей обеспечения исполнения договора, 

должна соответствовать дополнительным требованиям, установленным в пункте 6 Положения 

о независимых гарантиях № 1397. 

10. Недопустимо включение в банковскую гарантию: 

1) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) 

гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, документов, не предусмотренных перечнем, указанным в части 11 настоящей 

статьи; 

2) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) 

об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком 

(бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий договора или о расторжении договора; 

3) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за 

представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие 

необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, 

предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме 

электронного документа. 

11. Перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) 

гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает: 

1) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии; 

2) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, 

предусмотренных договором; 



3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование 

подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).»; 

в части 12 слово «банковской» заменить словом «независимой» в соответствующем 

числе; 

в части 15 слова «банковской» заменить словами «независимой». 

 

2. Директору МАУК ГДК «Дружба» Кандровой Т.Г. обеспечить размещение 

настоящего приказа, а также измененный в соответствии с настоящим приказом электронный 

вид Положения о закупке в Единой информационной системе и на официальном сайте МАУК 

ГДК «Дружба» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 

1 октября 2022 года. 

Начальник Управления 

 

И.С. Летунова 

 


