
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ИЗМЕНЕНИЯ

в Полоясение о.закупке товаров работ усJIуг

ФБУ <<Слупсба морской безопасностш>

Федера-пьного агентства морского



Внести в Положение о закупке товаров работ услуг ФБУ «Служба морской 
безопасности», утвержденное Федеральным агентством морского и речного транспорта от 
12.12.2018 (с изменениями от 25.06.2021), (далее – Положение) следующие изменения: 

 
1. Дополнить содержание Положение главой 8.1. следующего содержания: 
«Глава 8.1. Порядок проведения закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства по принципу «электронного магазина.». 
 
2. В разделе 1.1. главы 1 Положения определение «Извещение о закупке» изложить  

в следующей редакции: 
«Извещение о закупке – опубликованные на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте  

и сайте Заказчика, и направленные (не ранее публикации в ЕИС) любым заинтересованным 
лицам сведения о закупке, являющиеся официальным объявлением о начале закупочных 
процедур.». 

 
3. В разделе 1.1. главы 1 Положения определение «Единая информационная система в 

сфере закупок (ЕИС)» изложить в следующей редакции: 
«Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – совокупность 

информации, указанной в пункте 1.4.1. раздела 1.4. главы 1 Положения и содержащейся в 
базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта.». 

 
4. В разделе 1.1. главы 1 Положения после определения «Оператор электронной 

площадки (электронная площадка, ЭП)» дополнить абзацем в следующей редакции:  
«Официальный сайт единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт) - официальный сайт, 
имеющий доменное имя www.zakupki.gov.ru.». 

 
5. Пункт 1.2.2. раздела 1.2. главы 1 Положения дополнить абзацем в следующей 

редакции: 
«Положением может быть предусмотрена иная дополнительная информация, 

подлежащая размещению в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом № 223-ФЗ.». 

 
6. В абзаце третьем  пункта 1.3.3., подпунктах 2) и 3) пункта 1.3.6. раздела 1.3. главы 1 

Положения после слов «в ЕИС» добавить слова «, на официальном сайте». 
 
7. Пункт 1.4.1. раздела 1.4. главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4.1. При осуществлении закупки в ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, размещаются извещение о закупке, 
документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о 
закупке и документации о закупке, изменения, внесенные в такие извещение и 
документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при 
осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, 
предусмотренная настоящим Положением. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со 
дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

http://www.zakupki.gov.ru./
consultantplus://offline/ref=D9BC205E9CFC9E795DEE40F7B949C749D9B48DEBD995649CBB464B7EEE1BEF63F02A94EBAA646ED23567FD092743510C5AC83224b4U0P


При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о 
такой закупке, предусмотренная настоящим пунктом Положения, может быть размещена 
Заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено Положением о закупке.». 

 
8. В пункте 1.4.4. раздела 1.4. главы 1 Положения после слов «в ЕИС» добавить слова 

«, на официальном сайте». 
 
9. Пункт 1.4.5. раздела 1.4. главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4.5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений документации о закупке размещаются Заказчиком на ЭП, в ЕИС, 
на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.  

В случае внесения изменений в извещение о закупке, документацию о закупке срок 
подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на 
участие в такой закупке, установленного Положением для данного способа закупки.». 

 
10. Пункт 1.4.6. раздела 1.4. главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4.6. Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика в соответствии с 

Законом № 223-ФЗ и положениями о закупке информация о закупке, настоящее 
Положение, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

Размещение Заказчиками в ЕИС информации о закупке осуществляется без взимания 
платы.». 

 
11. Пункт 1.4.8. раздела 1.4. главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4.8. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Законом № 223-ФЗ и 
Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее 
в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.». 

 
12. Пункт 1.4.10. раздела 1.4. главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4.10. Заказчик не ранее размещения информации на ЭП, в ЕИС, на официальном 

сайте и на сайте Заказчика, за исключением информации, не подлежащей в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ размещению, в отношении каждой закупки вправе направить 
уведомления в адрес любых заинтересованных потенциальных участников закупки.». 

 
13. Пункт 1.4.11. раздела 1.4. главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4.11. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в вышеперечисленном 

пункте 1.4.1. настоящего Положения информацию на сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением информации, не подлежащей в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ размещению в ЕИС или на официальном сайте.». 

 
14. В пункте 1.5.3. раздела 1.5. главы 1 Положения слово «постановлением» заменить 

словом «постановлениями». 
 
15. Пункт 1.5.5. раздела 1.5. главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.5.5. Утвержденный план закупки размещается в ЕИС  на срок не менее чем 1 

(один) год в течение 10 (десяти) дней с момента его утверждения, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года (предшествующего году планируемого периода).». 



 
16. В пункте 1.5.6. раздела 1.5. главы 1 Положения слова «товаров (работ, услуг)» 

заменить словами «товаров, работ, услуг». 
 
17. Абзац 4 пункта 1.5.6. раздела 1.5. главы 1 Положения изложить в следующей 

редакции: 
«- сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает  

100 (сто) тысяч рублей;». 
 
18. В абзацах третьем и четвертом пункта 1.5.7. раздела 1.5. главы 1 Положения слова 

«товаров (работ, услуг)» заменить словами «товаров, работ, услуг». 
 
19. В абзаце втором пункта 1.5.9. раздела 1.5. главы 1 Положения слова «в ЕИС» 

заменить словами «на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 
 
20. В пункте 1.5.10. раздела 1.5. главы 1 Положения после слов «в ЕИС» добавить 

слова «, на официальном сайте». 
 
21. Добавить пункт 1.5.11. раздела 1.5. главы 1 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 
«1.5.11. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 

размещения на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке или вносимых в них 
изменений.». 

 
22. Подпункт 9) пункта 2.1.1. раздела 2.1. главы 2 Положения изложить в следующей 

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

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 
закупке;». 

 
23. Подпункт 10) пункта 2.1.1. раздела 2.1. главы 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 
«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;». 

 
24. Подпункт 6) пункта 2.2.3. раздела 2.2. главы 2 Положения дополнить абзацем в 

следующей редакции: 
«Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы  

(ее 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. в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг (Приложение № 1 к Положению).». 

 
25. Подпункт 18) пункта 2.2.3. раздела 2.2. главы 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 
«18) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 
закупке;». 



 
26. Подпункт 19) пункта 2.2.3. раздела 2.2. главы 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 
«19) 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;». 

 
27. В подпункте 2) пункта 2.2.4. раздела 2.2. главы 2 Положения слова «наименование 

страны происхождения товара,» исключить. 
 
28. В подпункте 4) пункта 2.4.2.1., подпункте 3) пункта 2.4.2.2. раздела 2.4. главы 2 

Положения слова «в ЕИС и сайте Заказчика» заменить словами «на ЭП, в ЕИС, на 
официальном сайте». 

 
29. Пункт 2.7.8. раздела 2.7. главы 2 Положения дополнить абзацем в следующей 

редакции: 
«При равенстве наибольших сумм баллов у двух участников, победителем конкурса, 

запроса предложений признается участник закупки, у которого наибольший балл по 
критерию «Цена».». 

 
30. В подпунктах 1), 8) пункта 3.1.1. раздела 3.1., пункте 3.2.2. раздела 3.2., пункте 

3.3.1. раздела 3.3. главы 3 Положения слова «в ЕИС и сайте Заказчика» заменить словами 
«на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 

 
31. В пункте 3.2.1. раздела 3.2. главы 3 Положения слова «в ЕИС» заменить словами 

«на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 
 
32. Пункт 3.7.1. раздела 3.7. главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.7.1. При проведении многоэтапного конкурса в извещении дополнительно 

указывается, что закупка проводится в многоэтапной форме и указывается количество 
этапов (точное или максимальное). 

С момента публикации на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте извещения срок 
проведения многоэтапного открытого конкурса до окончания подачи заявок на первом 
этапе закупочной процедуры должен составлять не менее 20 (двадцати) дней. Сроки 
проведения второго и последующих этапов устанавливаются комиссией по проведению 
закупки.». 

 
33. Пункт 3.7.2. раздела 3.7. главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.7.2. При проведении закупки в многоэтапной форме применяются положения о 

проведении открытого конкурса с учетом следующих особенностей: 
- извещение о проведении закупки готовится и размещается на ЭП, в ЕИС, на 

официальном сайте один раз; 
- документация о закупке может быть оформлена на каждый этап отдельно, либо в 

нее по окончании каждого из этапов могут вноситься изменения; 
- подготовка участниками заявок и их подача проводится на каждом этапе; 
- требование по предоставлению обеспечения заявок может быть установлено только 

на последнем этапе; 
- процедура публичного вскрытия конвертов может быть проведена на первом и 

последнем этапах; 
- отбор проводится на каждом этапе, при этом: отбор участников на предмет 

выполнения требований, предусмотренных пунктом 2.3. Положения, в порядке, 
установленном пунктом 2.6.2. Положения, проводится только на первом этапе; 



- после проведения рассмотрения комиссия по закупкам вправе проводить 
переговоры со всеми допущенными участниками с составлением протоколов содержания 
проводимых переговоров; 

- проведение каких-либо переговоров на этапе подачи и оценки ценовых 
предложений с целью последующего выбора победителя запрещается.». 

 
34. В подпунктах 1), 7) пункта 4.1.1. раздела 4.1., пункте 4.2.2. раздела 4.2., пункте 

4.3.1. раздела 4.3. главы 4 Положения слова «в ЕИС и сайте Заказчика» заменить словами 
«на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 

 
35. В пункте 4.2.1. раздела 4.2. главы 4 Положения слова «в ЕИС» заменить словами 

«на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 
 
36. В пунктах 4.4.6., 4.4.10., 4.4.11. раздела 4.4. главы 4 Положения слова «(цена 

лота)» исключить. 
 
37. Пункт 4.4.12.2. раздела 4.4. главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.4.12.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона, предмета договора, начальной  цены договора, наименований участников 
аукциона, которые не явились на аукцион;». 

 
38. В пунктах 4.4.12.4., 4.4.12.5., 4.4.12.6., 4.4.15., 4.4.16. раздела 4.4. главы 4 

Положения слова «(цена лота)» исключить. 
 
39. В подпункте 1) пункта 5.1.1. раздела 5.1. главы 5 Положения слова «в ЕИС и на 

ЭП» заменить словами «на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 
 
40. В подпункте 6) пункта 5.1.1. раздела 5.1. главы 5 Положения слова «в ЕИС и сайте 

Заказчика» заменить словами «на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 
 
41. В пункте 5.2.1. раздела 5.2. главы 5 Положения слова «в ЕИС» заменить словами 

«на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 
 
42. Подпункт 5) пункта 5.2.2. раздела 5.2. главы 5 Положения дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы  

(ее 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.». 

 
43. В подпункте 6) пункта 5.2.2. раздела 5.2. главы 5 Положения слова «(цены лота)» 

исключить. 
 
44. В пункте 5.2.3. раздела 5.2. главы 5 Положения слова «в ЕИС и сайте Заказчика» 

заменить словами «на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 
 
45. Пункт 5.3.1. раздела 5.3. главы 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.3.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на ЭП, в 

ЕИС, на официальном сайте и до окончания срока подачи котировочных заявок, 



установленного в указанном извещении, Заказчик осуществляет прием котировочных 
заявок в порядке, установленном пунктами 3.3.2.-3.3.8. настоящего Положения.». 

 
46. В пункте 5.4.1. раздела 5.4. главы 5 Положения слово «(документацией)» 

исключить. 
 
47. В пункте 5.4.3. раздела 5.4. главы 5 Положения слова «и документации» 

исключить. 
 
48. В пунктах 5.4.5., 5.4.6. раздела 5..4 главы 5 Положения слова «и (или) 

документации» исключить. 
 
49. В подпунктах 1), 6) пункта 6.1.1. раздела 6.1. главы 6 Положения слова «в ЕИС и 

сайте Заказчика» заменить словами «на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 
 
50. Пункт 6.2.1. раздела 6.2. главы 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.2.1. Заказчик размещает на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте извещение и 

документацию о закупке не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения запроса 
предложений.». 

 
51. В подпункте 6) пункта 6.2.2. раздела 6.2. главы 6 Положения слова «(цены лота)» 

исключить. 
 
52. В пункте 6.2.4. раздела 6.2. главы 6 Положения слова «в ЕИС и сайте Заказчика» 

заменить словами «на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 
 
53. Пункт 6.3.1. раздела 6.3. главы 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.3.1. Со дня размещения извещения и документации о закупке на ЭП, в ЕИС, на 

официальном сайте и до окончания срока подачи заявок, установленного в указанном 
извещении, Заказчик осуществляет прием заявок в порядке, установленном пунктами 3.3.2.-
3.3.8. настоящего Положения.». 

 
54. Дополнить пункт 7.2. главы 7 Положения абзацами следующего содержания:  
«Решение об осуществлении закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в случаях, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Положения, 
принимается Заказчиком. 

Закупки на сумму, превышающую 10 000 000 (десять миллионов) рублей подлежат 
обязательному согласованию с Федеральным агентством морского и речного транспорта,  
с предоставлением необходимых для такого согласования документов.». 

 
55. В пункте 7.3. главы 7 Положения после слов «в ЕИС» добавить слова «, на 

официальном сайте». 
 
56. В главу 8.1.Положения внести пункты 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5. следующего 

содержания: 
 
8.1.1. Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства по  

принципу «электронного магазина» осуществляется в электронной форме с использованием 
электронной площадки, предусмотренной статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ  
(далее – электронная площадка), на сумму, не превышающую 20 000 000 (двадцати 
миллионов) рублей. 

8.1.2. Заказчик вправе осуществить закупку малого объема путем опубликования в 
открытой части электронного магазина заявки на закупку товаров, работ, услуг и (или) 



путем формирования предложения о закупке товаров, работ, услуг из предложений 
поставщика (исполнителя, подрядчика) о продаже, размещенных в открытой части 
электронного магазина. 

8.1.3. Заказчик формирует с использованием средств электронной площадки, 
подписывает усиленной электронной подписью и размещает на электронной площадке 
заявку на закупку. 

Участник закупки в порядке, установленном Регламентом ЭП, формирует и 
размещает предложение.  

Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за датой окончания приема 
предложений Заказчик принимает в отношении каждого предложения решение о 
соответствии предложения требованиям, установленным в заявке на закупку, или решение 
об отклонении предложения в случае непредставления требуемой информации и (или) 
документов, несоответствия таких информации и (или) документов требованиям, 
установленным в заявке на закупку, либо в случае несоответствия участника закупки 
требованиям, установленным в заявке на закупку. 

На основании решений членов комиссии по закупкам, с учетом установленных 
критериев оценки и сопоставления предложений на участие в такой закупке, присваивается 
каждому предложению, которое не отклонено, порядковый номер в порядке возрастания 
цены за единицу товара, работы, услуги. Первый порядковый номер присваивается 
предложению, содержащему наименьшую цену за единицу товара, работы, услуги. 

Заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения 
итогов определения поставщика (исполнителя, подрядчика), подписывает его усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и завершает 
рассмотрение предложений.  

Заключение договора осуществляется Заказчиком с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки с участником закупки, предложению которого 
присвоен первый номер в порядке, определенном пунктом 11.1.10. раздела 11.1. главы 11 
Положения. 

Участник закупки, предложению которого присвоен первый номер, признается 
уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные 
Положением, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени такого участника закупки, или не направил протокол 
разногласий (в случае если направление такого протокола предусмотрено Регламентом 
ЭП). 

8.1.4. В случае если закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства по 
принципу «электронного магазина» признана несостоявшейся, Заказчик проводит новую 
закупку, изменив при этом условия исполнения договора (при необходимости). 

8.1.5. Закупка путем формирования предложения о закупке товаров, работ, услуг из 
предложений поставщика (исполнителя, подрядчика) о продаже, размещенных в открытой 
части электронного магазина, осуществляется Заказчиком в соответствии с Регламентом 
ЭП. 

Формирование протокола и заключение договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящей главой Положения.». 

 
57. В пункте 9.1. главы 9 Положения слово «(лоту)» исключить. 
 
58. Пункт 10.2. главы 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«10.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации (извещения) о конкурентной закупке и 
размещает их на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без 
указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.  



При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке.». 

 
59. В подпункте 3) пункта 11.1.3. раздела 11.1. главы 11 Положения слова «(цену 

лота)» исключить. 
 
60. Пункт 11.1.4. раздела 11.1. главы 11 Положения изложить в следующей редакции: 
«11.1.4. Заказчик, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего 

пункта, вправе установить в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об 
осуществлении конкурентной закупки требование об обеспечении исполнения договора, 
заключаемого по результатам проведения конкурентной закупки. 

В случае если условиями договора, заключаемого по результатам проведения 
конкурентной закупки, предусмотрена выплата аванса, требование об обеспечении 
исполнения договора должно быть установлено Заказчиком в документации о 
конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

В случае установления Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом требования 
об обеспечении исполнения договора размер такого обеспечения может составлять  
от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора, но не 
менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если 
аванс превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора, 
размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. 

Исполнение договора, заключаемого по результатам проведения конкурентной 
закупки, за исключением конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику во временное 
распоряжение. Способ обеспечения исполнения договора самостоятельно определяется 
победителем конкурентной закупки, участником конкурентной закупки, с которым в 
соответствии с Положением заключается договор в связи с признанием конкурентной 
закупки несостоявшейся, иным участником конкурентной закупки, заявке на участие в 
конкурентной закупке которого присвоен второй номер. Срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. В случае 
заключения договора с бюджетным или казенным учреждением обеспечение исполнения 
договора не требуется. 

Исполнение договора, заключаемого по результатам проведения конкурентной 
закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 
выданной 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», и соответствующей требованиям, 
установленным в статье 3.4. Закона № 223-ФЗ, а также в документации о конкурентной 
закупке и (или) извещении об осуществлении конкурентной закупки, или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику во временное распоряжение. Способ обеспечения исполнения 
договора самостоятельно определяется победителем конкурентной закупки, участником 
конкурентной закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор в 
связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся, иным участником 
конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен 
второй номер.  



Договор заключается с победителем конкурентной закупки или участником 
конкурентной закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор в 
связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся, или иным участником 
конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен 
второй номер, после предоставления победителем конкурентной закупки или участником 
конкурентной закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор в 
связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся, или иным участником 
конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен 
второй номер, обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 
документации о конкурентной закупке и (или) извещения о конкурентной закупке (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено 
Заказчиком в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении 
конкурентной закупки). 

В случае если документацией о закупке установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления 
участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в 
порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке. 

В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 
исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием 
субъектов 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. Закона № 223-
ФЗ. 

При этом такая независимая гарантия: 
1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять 

менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении 
конкурентной закупки с участием субъектов 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. 

Возврат поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения договора (если требование о предоставлении 
обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о 
конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении конкурентной закупки), 
осуществляется в соответствии с требованиями, порядком и в срок, установленными 
договором и (или) документацией о конкурентной закупке. 

В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 
предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения договора.». 

 
70. В подпункте 3) абзаца втором  пункта 11.1.5., абзацах первом, третьем, пятом 

пункта 11.1.6., подпункте 3) абзаца втором пункта 11.1.8., абзацах втором и пятом  пункта 
11.1.9.  раздела 11.1. главы 11 Положения слова «в ЕИС» заменить словами «на ЭП, в ЕИС, 
на официальном сайте». 

 
71. В пункте 11.1.10.2., абзаце первом пункта 11.1.10.9., пункте 11.1.10.11. раздела 

11.1. главы 11 Положения слова «на электронной площадке/в ЕИС» заменить словами «на 
ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 

 
72. В пункте 11.1.10.8. раздела 11.1. главы 11 Положения слова «на электронной 

площадке» заменить словами «на ЭП, в ЕИС, на официальном сайте». 



 
73. Пункт 11.1.14. раздела 11.1. главы 11 Положения изложить в следующей 

редакции: 
«11.1.14. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 
по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со 
дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора 
с указанием измененных условий.». 

 
74. В пункте 11.2.2. раздела 11.2. главы 11 Положения после слов «реестр договоров» 

добавить слова «ЕИС, официального сайта». 
 
75. В пункте 11.2.3. раздела 11.2. главы 11 Положения после слов «в ЕИС» добавить 

слова «, на официальном сайте». 
 
76. Дополнить пунктом 11.2.4. раздела 11.2. главы 11 Положения следующего 

содержания: 
«11.2.4. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом  стоимость 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше 
стоимости, указанной в договоре.». 

 
77. Дополнить пунктом 11.2.5. раздела 11.2. главы 11 Положения следующего 

содержания: 
«11.2.5. Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения, за 

исключением случаев, когда отраженные в спецификации модели сняты с производства, в 
том числе в связи с обновлением модельного ряда, или по каким-либо объективным 
причинам не могут быть закуплены поставщиком и могут быть заменены на новые (с 
аналогичными, не ухудшенными или улучшенными характеристиками).». 

 
78. В пункте 12.6. главы 12 Положения после слов «в ЕИС» добавить слова «, на 

официальном сайте». 
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