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внесение изменений в положение

о закупках товаров, работ, услуг дJUI нужд государственного автономного

учреждения социаJIьного обслуживания населения Ростовской области

кмаякинский психоневрологический интернат)

Во испопнение Федерального закона от 18.07.2011 N9 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц), дополненного указанием на

необходимость вкJIючения заказчиками в свои положения о закупке порядка оIIределени,I

и обоснования начаJIьной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с

единственным поставщиком (исполнител9м, подрядчиком), включаJI порядок определения

формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком

посr*щ"пу (исполнителю, подрядчику) в холе исполнения договора, определения и

обоснования цены единицы товара, работы, услуги, оIIределения максимального значени,I

цены договора внести в Положение о закупке товаров' работ' услуг дJUI нУжд

государстВенного автономЕого уIреждения социального обслуживания населениJI

ростовской области кмаякинский lrсихоневрологический интернат) следующие

изменения:

1) п.1.2. раздела 1 главы 4 изложить в следующей редакции:

к1.2,Начальная (максимальная) цена договора (чена лота), цена единицы каждого

товара, работы, услуги, являющихся предметом конкурентной закупки, определяются и

обосновываются 3аказчиком поаредством rrрименения следующего метода или

нескольких следующих методов :

-Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),
- Тарифный метод.
- Проектно-сметный метод.
- Затратный метод,
1.2.1.Метод,сопоставимых рьшочных чен (анализа рынка) явJUIется приоритетным

дJUI определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены единицы

товара (работы, услуги) и заключается в установлении указанных цен на основании

информачии о рьшочньгх ценах товаров, работ, услуг, IIланируемых к закупкам.

|,2.2, При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рьшка)

информачия о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимьIх

с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок

товаров, выirолнения работ, оказания услуг,
|.2.З. При применении метода сопоставимых рыночных цен (аяализа рынка) могут

быть исгtользоваЕы коэффиuиенты (индексы), применяемые для пересчета цен товаров,

работ, услуГ с учетоМ lазличиЙ в характериатиках товаров, коммерческих и (или)

ф""uпaоu"rх условий постi}воК товаров, выполненИя работ, оказания услуг,
1.2.4, В цеJUIх примеЕениrI метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)i
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могут использоваться общедоступная информация о рыноЧных ЦеНаХ ТОВаРОВ, РабОТ,

услуГ и (или) информаllия о ценах товаров, работ, услуг, rrолученная по запросу Заказчика

у поставЩиков (поЛрядчиков, исполнителей), осуЩествляющих поставки товаров, работ,

услуг, IIланируемых к закупкам.
1.2.5. В целях получения ценовой информачии в отношении товарао работы, услуги

для определения начаJIьной (максима-ltьной) цены договора, цены единицы товара
(работы, услуги) Заказчик направляет запросы о предоставлении ценовой информации не

менее чеМ двуМ поставщикам (подрядчика:м, исIrолнителям), обладающим опьIтом

поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информаuия о которьж имеется в

свободном доступе (в частности, опубликована в печати, р€вмещена на сайтах в

информачионно телекоммуникационной сети кИнтернет>).
1.2.6. В целях определения начальной (максимальной) цены договора методом

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется исполь3овать не менее двух
цен товара, работыо услуги.

|.2,7. На основании полуЧенныХ сведений о ценаХ товаров, работ, услуг заказчик

производит определение И обоснование начr}льной (максимальной) цены договора, цены
единицы товара (работы, услуги). При этом обоснование такой цены может происходить

как по наименьшей цене, полученной из общедоступных источников информации, так и

по средней арифметической стоимости.
1.2.8. Тарифный метоД применяеТся, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат

государственному регулированию. В этом сJryчае, начальнzш (максима-пьная) цена

договора, цена единицы товара (работы, услуги) определяются по регулируемым цен,lм
(тарифам) на товары, работы, услуги,

L2.9, Проектно-сметный метоД заключается в определении нача:rьной

(максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капитt}льный ремонт
объекта капитаJIьного строительства на основании проектной документации в

соответствии с нормативными документами Заказчика или методиками и нормативtlми
(госуларственными элементными сметными нормами) строительных работ и специaльньD(

строительньIХ работ, утверждеНнымИ в соответствии с компетенцией федеральньь,r
органоМ исполнительноЙ власти, осуществЛяющим функuии по выработке
государстВенной политикИ И нормативно-правовому регулированию в сфере

строительства, а также, на проведение работ по сохранению объектов культурЕого
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за

исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на

основании согласованной в порядке, установленном законодательством РоссийСКОй

Федерации, rтроектной документации на проведение работ по сохранению объектов

культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и IIравилами.

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполноМОЧеННЫМ
Правительством Российской Федерации в области государственноЙ охраны объектОВ

культурного наследия.
1.2.10, Проектно-сметный метод может применяться при определении Ir

обосновании начальной (максимальной) цены договора на текущиЙ ремонт зДаниЙ,

строений, сооружений, помещений.
1.2.|I. Определение начальной (макоимальной) цены договора предметом которого

является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного

строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с

использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном,
исходЯ иЗ сметной стоимостИ строительства, реконстрУкции, капитaUIьного ремонта
объектов капитчlJьного строитеJьства, определенной в соответствии со статьей 83

ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерачии.
|,2.|2. Затратшй метод применяется в случае невозможности применения иньD(



предусмотренных методов, или в дополнение к иным методtlпd. ,Щанный метод заключается
в определении начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара фаботы,
услуги) как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы
деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаJIх прямые и
косвенные затраты на rrроизводство или приобретеЕие и (или) реализацию товаров, работ,
услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

\.2.1,З. Информация об обычной прибыли дJu{ оlrределенной сферы деятельности
может быть получена исходя из анализа договоров, размещенньIх в ЕИС, других
общедоступньж источников информации, в том числе информационно-ценовых агентств,
общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рыЕка,
проведенного по инициативе Заказчика.

1,2,|4. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, KoTopzuI может
быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора,
цены единицы товара (работы, услуги) относится:

|,2.1,4.|. Информачия о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в исполненIIьD(

договорах (контрактах) Заказчик а или иных Заказчиков.
1.2,\4.2, Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащzulся в peKJIaN,Ie,

катаJIогах, описаниях товаров и других предложениях, обраlценньD( к неопрёделенному
кругу JIиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичньrми
офертами.

\,2,|4.З, Информация о котировках на российских и иностранньтх биржах.
|,2,|4.4, Информация о котировках на электронньD( площадках.
\.2.14.5. ,Щанные государственной статистической отчетности о ценах товаров,

работ, услуг,
1,2,14.6. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальньпr

источниках информаuии уполномоченных государственных органов и мунициIIаJIьньD(
органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации) муниципtuIьньIми нормативными прЕIвовыми актами, в
официальньrх источниках информации иноатранньж государств, международньD(
организ аций или иньгх общедоступных изданиях.

1.2.14,7. Информация о рыночной стоимости объектов оценки, определешной в
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской
Федерации, или законодательством иностранных государств.

1.2.14,8. Информация информационно-ценовых агентств, общедоступные
результаты изучения рынка, а также результаты изr{ения рынка, проведенного по
инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытиJI
методологии расчета цен, иные источники информаuии.

1.2.15. Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы товара (работы,

услуги) может ук€вываться как с учетом, так и без учета н.шога на добавленную
стоимость.

|.2.16. Нача.пьная (максимальная) цена договора (цена лота),цена единицы товара
(работы, услуги) может выражаться в иностранной ваJIюте. В этом случае в документации
о конкурентной закупке должен содержаться порядок применения офичиаJIьного курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Щентральньшл
банком Российской Федерации и используемого при оценке заrIвки участника закупки и
оплате заключенного договора.

1.2.|'7. Обоснование начальной (максима-гlьной) цены договора, цены единицы
товара (работы, услуги) оформляется следующим образом:

|.2.|7.1. В обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены единицы
товара фаботы, усrryги), которые подлежит размещению в открытом досчrпе в
информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет), не указываются наименования
поставщиков (подрядwrков, исполнителей), представивших соответствующую



информацию (указанию подлежит только источник полrIения ценовой информации,
например: (гIастник 1), (участник 2>>, (производитель 1))о (производитель 2>>,

кинформацияиз реестра контрактов> и т.д.).
|.2.|7.2.В обосновании начаJIьной (максимыtьной) цены договора, цены единицы

товара (работы, услуги), которые подлежит размещению в открытом доступе в

информачионно-тедекоммуникационной сети кИнтернет) указывается метод обоснования
начальной (максима_пьной) цены договора, цены единицы товара (работы, услуги).

1,.2.17.3.B обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены единицы
товара (работы, услуги), которые подлежит размещению в открытом достуtIе в

информационно_телекоммуникационной с.ети кИнтернет) указываются сведениrI о

полученных ценах и дате поступления ценовой информации (дате поступления ответа на
запросы о предоставлении ценовой информации, дата обращения к источникам
общедоступной информации).

1,2.18. Материалы, используемые для обоснования начальной (максимальноЙ) цены
договора, цены единицы товара (работы, услуги) хранятся вместе с док}меНтацией О

конкурентной закупке в течение трех лет.
|.2.|9, Методы определения и обоснования начальной (максимальноЙ) цены

договора, цены единицы товара (работы, услуги), указанные в IIунктах 1.2. - |,2.|9
настоящего Положения могут быть использованы при обосновании цены ДогоВора
заключаемого с единственным поставщиком (исполнитеJIем, подрядчиком), С УчеТом
следующих особенностей: 

tые п.пя обоснован закJIючаемого сL2,I9.1 Сведения, используемые дJuI обоснования цены договора,
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не размещаются в открытом

доступе в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (не размещаются в
виде ITриложения к договору, заключаемому с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком),

L2.19,2. Материалы, используемые для обоснования цены договора, заключаемого
с еди}Iственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) хранятся вместе с договором,
заключенным с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в течение трех
лет.

1.2.19.3. В случае невозможности применения методов, указанных в пуЕктах |,2. -
1,.2.|9 настоящего Положения, для обоснования ц9ны договора, заключаемого с

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заказчик имеет право
осуIцествить такое обоснование по цене, установленной организацией, являющейся
единственным производителем (поставщиком) товаров (исполнит9лем работ, услуг), либо
обладающим иQключительным правом на продукцию. Метод применяется в слrIае, если
предполагается осуществление закупки продукции, rrроизводимой одной организацией,
либо в отношении которых исключительными правами обладает одна организация.

t,2.20. определение макойма-пьцого значения цены договора (в слrлае, есJIи

количество товаров, работ, услуг невозможцо определить) может определяться исходя из
вьц9ленных на закупку средств.

1,.2.2|. Для определения максимального значения цены договора заквчиком могуг
быть использованы максимальные значения цен анаJIогичньIх договоров, заключенньIх в

прошлые периоды (с учетом применения корректирующих коэффициентов, например,
коэффициенты инфляции).

1,2,22. Максима_lьное значение цепы договора может быть раосчитано заказЧиком

исходя из ориентировоtшого количества товаров (работ, услуг) подлежащиХ ЗаКУПКе,

умноженЕого на стоимость цены единицы товара (работы, услуги).
|,2.2З. Формула ц9ны, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора
ошределяется следующrшrл образом:

|,2.23.1. Формулу цены зiжiвtlик рiврабатывает самостоятельно, исходя_из условий



договора и особенностей закупки, если иное не устЕIновлено законодательством
Российской Федерации.

1,2,2з,2,. При определении заказчиком формулы цены возможно tIриводить ее в
виде математического выражения или в виде описания соотношения показателей.>

2) Раздел 7 главы 4 добавить п.7.4, следующего содержания:

к7,4, Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в
порядке, определенном в Законе J\ъ 223-ФЗ и настоящем Положении. При этом закrвчик
вправе по своему желанию размещать извеIцение о закупке у единственного поставщика в
ЕИС.)

3) п.1.1 разлела 1 главы 13 добавить абзацем следующего содержания

<1.1. ЕслИ общаЯ стоимостЬ договороВ, заключенЕых, по результатап{ закупки
ТОВаРОВ, РабОТ, УСЛУГ За ПРеДшествующий кaлендарный год, ,rp"""r-u", 250 млн руб., в
текущем гоДУ Заказчик осуществляет закупки у СМСП lа .а*оЪа"ятьIх в соответствии с
НаСТОЯЩИМ ПОЛОЖеНИеМ С УЧеТом требований Постановления Правительства РФ Jю 1з52.)

4) Раздел 1 главы 13 добавцть п. 1.19. следующего содержания:

к1.19.1. ЗакупкИ у СМСП И самозанятых осуществляются путем проведениrI
конкуренТных закупок в электронной форме способами, указанными в п. 2,2 раздела 2
главы 13 настоящего Положения, Их у"ластниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 от. 3 Закона Jф 223-Фз, в том числе СМСП и
самозанятые;

2) только СМСП и самозанятые;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о

tIривлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа смсп
(самозанятых),

закупки, участниками которых могут быть только субъекты смсп и самозанятые,
заказчик вIIраве осуществлять как п),тем проведения KoHKypeHTHbIx процедур, так и путем
проведенИя неконкурентных процедур (закупки у единственного поставщика (подрядчик4
исполнителя). В случае если закуПка, участникаJ\4и которой могут быть только субъекты
смсп И саli{озанятые, осуществляетая У единственного поставщика (подрядчикq
исполнителя), В такой закупке заказчик должен соблюдать требования, rrредусмотренные
Постановлением Правительства РФ J\Ъ 1352.

1,|9.2. Закупки, участниками которых могут являться исключительно СМСП и
самозанятые' проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и
размещенЕый В Еис и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки
которьш осуществляются у СМСП (далее - перечень). Требования к формированию
указанного перечня содержатся в Постановлении Правительства РФ J\ъ 1з52. При этом
заIIрещается в рамках одного лота закуIIать товары (работы, услуги) включенные и не
включеЕнЫе в перечень товароВ, Работ, услуг, закупки которьгх осуществляютсi у СМСП.

1,19.3. Если предмет закупки (товар, Работы, услуги) включен в перечень и
начальнМ (максимальная) цена договора не trревышает 200 млн руб., закупка
осуществЛяетсЯ толькО у СМСП и самозанятых (пп. 2 п. 1.19.1 настоящего Положения).

1.19.4,Если пред\,Iет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и
начальная (максимальная) цена догоВора более 200 млн руб., но не превышает 400 млн
РУб,, КРУГ УЧаСТНИКОВ ЗаКУПКИ ОПРеДеЛЯеТСя любым из Способо", упЙчпньIх,в п, 1.19.1
настоящего Положения, IIо усмотрению Заказчика.



1.19.5. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то
заказчик не может Irроводит такую закупку только среди участников из числа Смсп или
самозанятьIх.

1.19.6.При осуществлении закупки в соответствии с
положения Заказчик устанавливает требование о том, что
являться Смсп или самозанятым.

|.1,9.], При осуществлении закуlrки в соответствии с пп. З п. 1.19.1 настоящего
положения Заказчик устанавливает требование о том, что гIривлекаемый участником
закупки субполрялчик (соисполнитель) должен быть из числа смсп или сitмозанятых.

1.19.8.Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей и BTopbD(
заявок на г{астие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме,
запросе предложений в электронной форме, а также зtu{вок на r{астие в запросе котировок
в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. З.2
Закона м 223-ФЗ.

1.19.9.ПрОтокол, составленный пО итогrtМ осуществления закупки, должен
соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. З.2 Закона J\b 223-Фз.

1.19,1O.ffоговор заключается на
договора, извещением, документацией о
заключается договор, ))

пл, 2 п. 1.19.1 настоящего
участник зtlкупки должен

условиях, которые предусмотрены проектом
зач/пке и заявкой r{астника закупки, с которым

5) Раздел 1 главы 13 добавить п. 1.20. следующего содержания:

к1.20.1, ПрИ осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. |.19.1. настоящего
Положения в извещении и док}ментации о закуirке укtвывается, что участЕикаi\,1и такой
закупки могут быть только Смсп и самозанятые. При этом в документации о заку11ке
устанавливается следующее требование:

участник закупки должен являться субъектом малого или среднего
предпринимательства либо физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуаJIьногО предпринИмателЯ и примеНяющиМ специальный налоговый режим
кНалог на профессиональный доход>.

принадлежность r{астника закупки к субъектам малого и среднего
ITредIIринимательства подтверждается наличием соответствующей информации в едином
реестре субъектов малого и среднего trредпринимательства. Информiцй- lа документы,
которые свидетельствуют о данном статусе, представлять в составе заявки не требуется.

применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, специаJIьного налогового режима <Налог на
профессиональный доход) подтверждается наличием соответствующей информации на
сайте ФНС России. Информацию и док}менты, которые свидетельствуют о rrостановке на
учет В качестве плательщика НП!, Представлять не требуется.

1,20.2. KoHKypeHTHaJI закупка в электронной форме, участниками которой с утетомособенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона м 22з-ФЗ, могут быть только субъекты мtulого и
среднего предпринимательства (лалее также - конкурентная закупка с участием субъектов
малого и среднего предIIринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2
и 3.3 Закона22З-ФЗ и с учетом требований, шредусмотренных настоящим Положением.>

б) Раздел 8 главы 4 добавить п. 8.4.-8.14. следуrощего содержания:

<8.4. При осуществлении закупок товаров, РВбот, услуг пуг9м проведения конкурса,
запроса предложений, запроса котировок, при котором победитель закупки ошределяется
на основе критериеВ оценки и сопоставления з€UIвок на участие в закупке, указаЕных в
документации о зак)дIке, или победителем в котором призЕается лицо, предложившее



наиболее низкую Цену д91,9вора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке,которые содержат предложения о поставке товаров роосийского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям
оценки производятся по предложенной в ук€ванных заjIвках цене договора, сниженной на
15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 1^rастником
в зчUIвке на участие в закуIIке.

8.5. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведеЕия
конкурса, запроса предложений, запроса котировок, при котором победитель закупки
определяется на основе критериев оценки и сопоставления заjIвок на участие в закупке,
указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договорц оценка и сопоставление заявок на гIастиев закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной шродукции,
ВКЛЮЧеННОЙ В еДИНЫЙ РееСТР РОССИйской радиоэлектронной ,rродуоцЙ", по стоимостным
критерияМ оценки производятся IIо предложенной в указанньж заrIвках цене догоВор4
сниженной на 30 процентов, При этом договор заключается по цене договора,
предложенной участником в заявке на участие в закупке.

8.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона,
при котором определение победителя проводится tI}"тем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на ''шаг'',
установленный в документации о закуIIке, В случае, если победителем закупки
представлена заJIвка на участие в закупке, содержащаjI предложение о tIоставке товаров,
происходящиХ иЗ иностранньiХ государстВ, илИ предложение О выполнеЕии работ,ок{вании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,
сниженной на 15 IIроцентов отпредложенной им ценыдоговора,

8.7. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения
аукциона, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в изtsещении о закупке, на ''шаг'',
установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки
tIредставлена заjIвка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке
радиоэлеКтронноЙ продукциИ, Н€ включенноЙ в единьЙ реестр российской
радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем .айюrч*r." по цене,
сниженной на 30 IIроцентов от предложенной им цены договора.

8,8. При осуществлении закупок товаров, Работ, услуг путем проведения аукцион1при котором определение победителя rrроводится пугем снижения начальной
(максимаЛьной) ценЫ договора, указанноЙ в извсщении О закупке, на ''шаг'',
установленный В докуý(ентации О закуIIке, в случае, если победителем закупки, при
проведении которой цена договора снижена до HyJUI и KoToparl проводится на право
заключить договор, IIредставлена заявка на участие в закупке, которая содержит
предложение О поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг ицостранными лицами, договор с таким
победителем закJIючается по цене, увеличенной на 15 процентов от ,рaлпо*a,rной им
цены договора.

8.9, При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции пугем проведения
аукциона, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в изв9щении о закупке, на ''шаг'',
установленный В документации о закупке, в случае если uобедителем закупки, при
проведенИи которой цена договора снижена до нуля и KoToparl проводится на право
заключить договор, представлена заrIвка на rIастие в закупке, которая содержит
предложеНие о поставке радиОэлектронной продукции, не включенной в единьй реестр
российской радиоэлекгронной продукции, договор с таким победителем заключается по
цене, увеличенной на З0 процентов от предложенной им цены договора.

8.10. Приоритет не предоставляется в следующих слуrzulх:



1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на г{астие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного проиСхождения,
выполнении работ, окtвании услуг российскими и иностранными лицами, При этом
стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выIIолняемых, ок€lзываемьIх

российскими лицами, составляет менее 50 прочентов стоимости всех предложенньD(
таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на r{астие в аукционе содержится предложение о поставке товаров

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицаN,Iи,

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенньIх таким участником товаров,

работ, услуг.
8.11. Условием trредоставления приоритета является включение в документацию о

закуrrке следующих сведений :

1) требования об указании (декларировании) уqастником закупки в зtulвке на участие
(в соответствующей части з€tявки, содержащей предложение о поставке товара)
наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности уI-Iастников закупки за предоставление
недостоверных сведений о стране происхождения тOвара, указанного в заrIвке на участие в
закупке;

З) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсуtствие в заявке Еа г{астие в закупке указания
(декларирования) страны rrроисхождеЕия поставляемого товара не является основанием
для отклонения заJ{вки и она рассматривается как содержаrIIаJI предложение о поставке
иностранньD( товаров;

5)условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке
товаров российского и иностранного происхохцения, цены выполнения работо окaваниjl усJгуг
российскими и иноатранными лицами в сл)лаях, предусмотренных подцчнктами "г" и "д" цункга
ý Постановления Правительства РФ от 1б.09,2016 N 925 (ред. от 10.07.2019) "О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ок€lзываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, усJryгам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами", цоно единицы кФкдого товара, работы,
услуги определяется как произведение начаJIьной (максимаrrьной) цены единицы товара, работы,
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта,
на коэффиuиент изменения нач€L,тьной (максимальной) цены договора по результатам проведениJI
закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой закJIючаoтся договор, на
начuIьную (максималь}ryю) цеrry договора;

б) условия отнесения участника закуtrки к российским или иностранным лицам Еа
основации документов, содержащих информачию о меQте его регистрации (длtя

юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей), удостоверяющих личность (для

физических лиц);
7) 1казания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,

содержащихся в зЕu{вке на участие в закупке, представленной участником, с которым
заключается договор;

8) положения о закJIючении договора с r{астником закупки, который предложил
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение



которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
предложенньтх победителем закупки, которыЙ признан уклонившимся от закJIючения
договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров,
за исключением сл)лая, когда в результате такой замены вмосто иностранньIх товаров
поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров Ее должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функционаJIьным характеристикам товаров, указанньIх в
договоре.

8.12. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ,
оказании услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением Празительства РФ от
0З.|2.2020 Jtlb 2013, заказчик r{итывает установленную этим нормативным правовым
актом минимальную долю закупок товаров российского происхождения. Таковыпли
признаются товары, включенные :

1) в реестр российской
(htфs ://gisp. gov.rr/pp7 1 9 l pl pub l products/) ;2) единый реестр российской радиоэлектроннои продукции
(https ://gisp. gov.rr/documeNsts/ 1 0 5 466 64 l #):

3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства -
члена ЕАЭС (https ://gisp.gov.rrr/ppб 1 6/pub/app_eaeu/searcЫ).

8,13. При осуществлении закупки для достижения минимальной доли,
предусмотренной п. 8.12. настоящего Положения, заказчик вправе допускать отклонение
змвок, при закуlrке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании
услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением Правитепьства РФ от 03,12.2020 NЬ
207З, не включенньж в реестры, указанные в п. 8.12. настоящего положения.))

7) Раздел 8 главы 13 добавить п. 8.13. следующего содержания:

(8.13, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к rIастию в закупке или об
отказе от заключения договора, если:

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о примеЕении участником закуtrки
специального налогового режима <Налог на профессионtlльный доход>;

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.)

8) Раздел 9 главы 13 добавить п. 9.7. следующего содержания:

<9,7. Заказчик принимает решение об отказе в доtrуске к участию в закупке или об
отказе от заключения договора, если:

1) информация о привлекаемом участником закуrrки субподрядчике (соисполнителе)
из числа СМСП отсугствует в Реестре СМСП;

2) на сайте ФНС России отсуIствует информация о том, что привлекаемьй
участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа саN{озанятьIх применяет
специальный налоговый режим <Налог на профессиональный доход>.>

9) В п.1.13. раздела 1 и п.9.5. раздела 9 главы L3 слова <<30 (трилцати)
календарныр) заменить словами <15 рабочию>

промышленной продукции


