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1. В п.6. ст. 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение) 

исключить словосочетание: «а для закупок с помощью запроса котировок в 

электронной форме 1 000 000 (один миллион) рублей».  

2. Внести изменение в ст. 8 Положения, изложив ее в следующей редакции:  

«1. Функции, связанные с проведением закупок, осуществляются 

юрисконсультом и экономистом Заказчика (далее – работниками) или могут 

быть переданы юридическим лицам или индивидуальным  предпринимателям по 

договору (далее – организатор проведения закупки). 

2. Заказчик распределяет между работниками  функции, связанные с 

закупками. 

         3. Работники наделяются функциями планирования и размещения закупок, 

подготовки  и контроля исполнения договоров. 

4. Работники Заказчика готовят документацию, необходимую для 

размещения закупок. 

Юрисконсульт Заказчика: 

1) проводит размещение закупок;  

2) ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставляет для размещения на Официальном сайте  следующие 

сведения:  

- о количестве и об общей стоимости договоров, заключенным заказчиком 

по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

- о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- о количестве и об общей стоимости договоров, заключенным заказчиком 

по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну 

или в отношении которой приняты решения Правительства Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

5. Юрисконсульт Заказчика, осуществляющий функции подготовки 

договоров, том числе: 

1) разрабатывает  и согласовывает проекты договоров; 

2) обеспечивает надлежащее заключение договора.  

          6. Экономист Заказчика, осуществляющий функции контроля исполнения 

договоров обеспечивает надлежащее исполнение договора. 

7. Осуществление  закупок осуществляется на основании Плана закупки 

товаров (работ, услуг) путем принятия решения о проведении закупки 

Комиссией по проведению закупок Заказчика.  

8. В составе документации открытых процедур закупки должны быть 

представлены только документы, содержащие общедоступную информацию, 

разрешенную в установленном порядке для информационного обмена». 

 

3. Внести изменение в п.2 ст.17 Положения, изложив его в следующей редакции:           

«Заказчик, организатор проведения закупки в случае возникновения технических 

и иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более 

чем одного рабочего дня, информацию, подлежащую размещению на 



 

Официальном сайте размещает на сайте Заказчика с последующим размещением 

ее на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному 

сайту». 

 

4. Внести изменение в п.4 ст.17 Положения, изложив его в следующей редакции: 

«Заказчик, организатор проведения закупки вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 

пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке 

внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней. 

Изменение предмета конкурса не допускается.  

Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия указанного решения 

такие изменения размещаются на Официальном сайте Заказчиком, 

организатором проведения закупок, специализированной организацией». 

 

5. Внести изменение в п.5 ст.17 Положения, изложив его в следующей редакции: 

«Заказчик, организатор проведения закупки, официально разместивший на 

Официальном  сайте извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его 

проведения не позднее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в извещении о 

проведении конкурса.  

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком, 

организатором проведения закупки, в течение двух дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для 

официального размещения на Официальном сайте». 

 

6. Внести изменение в пп.21 п.2 ст.18 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«срок со дня размещения на Официальном  сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель 

конкурса должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять 

не менее чем десять дней и не более чем двадцать дней». 

 

7. Внести изменение в п.1 ст.19 Положения, изложив его в следующей редакции: 

«Документация о закупках размещается на Официальном сайте, 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.  

Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на 

официальном сайте о размещении  заказов без взимания платы». 

 

8. Внести изменение в п.2 ст.19 Положения, изложив его в следующей редакции: 

  «Со дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении 

конкурса Заказчик, организатор проведения закупки на основании заявления 



 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную 

документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса» - 

далее по тексту Положения».  

 

9. Внести изменение в п.4 ст.19 Положения, изложив его в следующей редакции: 

«Конкурсная документация, размещенная на Официальном сайте должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, 

установленном частью 2 настоящей статьи». 

 

10. Внести изменение в п.3 ст.20 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъяснения 

положений конкурсной документации по запросу участника процедуры закупки 

такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком, организатором 

проведения закупки, на Официальном сайте с содержанием запроса на 

разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника 

процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 

конкурсной документации не должно изменять ее суть». 

11. Внести изменение в п.5 ст.20 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

 «Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

размещаются заказчиком на Официальном сайте не позднее чем в течение трех 

дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений» - далее по 

тексту Положения». 

 

12. Внести изменение в п.6. ст.22 Положения, изложив его в следующей 

редакции со слов: 

«Протокол вскрытия конвертов с заявками размещается Заказчиком, 

организатором проведения закупки, не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола на Официальном  сайте».  

 

13. Внести изменение в абз.4 ч. 3 пп.1.2. п.1 ст.23 Положения, изложив его в 

следующей редакции со слов: 

«Протокол заседания Комиссии размещается Заказчиком, организатором 

проведения закупки, на Официальном сайте не позднее чем через три дня со дня 

подписания указанного протокола» - далее по тексту Положения. 

 

14. Внести изменение в п. 4. ст.23 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 

Заказчиком, организатором проведения закупки на Официальном сайте чем 

через три дня со дня подписания протокола». 

 



 

15.  Внести изменение в п.9 ст.23 Положения, изложив его в следующей 

редакции со слов: 

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

позднее чем через двадцать дней со дня размещения на Официальном  сайте 

протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, или при проведении 

закрытого конкурса со дня подписания указанного протокола» - далее по тексту 

Положения.  

 

16. Внести изменение в п.11 ст.24 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  

размещается на Официальном сайте  Заказчиком, организатором проведения 

закупки не позднее чем через три дня со дня подписания такого  протокола». 

  

17. Внести изменение в п.2. ст.25 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем 

через двадцать дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении 

закрытого конкурса со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе». 

 

18. Внести изменение в п.8 ст.27 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

        «Заказчик или организатор проведения закупки не позднее чем через три 

дня со дня подписания протокола результатов закрытой процедуры закупки 

размещают на Официальном сайте выписку из протокола» - далее по тексту 

Положения. 

 

19. Внести изменение в п.2 ст.30 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Заказчик, организатор проведения закупки в случае возникновения 

технических и иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту в 

течение более чем одного рабочего дня, информацию, подлежащую размещению 

на Официальном сайте размещает на сайте Заказчика с последующим 

размещением ее на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

Официальному сайту». 

 

20. Внести изменение в п.5 ст.30 Положения, изложив его в следующей редакции 

со слов: 

«Заказчик, организатор проведения закупки, разместившие на 

Официальном сайте извещение о проведении  аукциона, вправе отказаться от его 

проведения не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе.  

Извещение об отказе от проведения  аукциона размещается Заказчиком, 

организатор проведения закупки в течение двух дней со дня принятия решения 



 

об отказе от проведения  аукциона в порядке, установленном для размещения на 

Официальном сайте извещения о проведении  аукциона.  

В течение двух дней со дня принятия указанного решения Заказчик, обязан  

направить соответствующие уведомления всем участникам  закупки, подавшим 

заявки на участие в аукционе. Порядок возврата участникам закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если 

таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было 

установлено, определяется статьей 10 настоящего Положения». 

 

21. Внести изменение в п.5 ст.31 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения на Официальном сайте извещения о проведении 

аукциона. Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе является 

день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе» - далее по тексту 

договора.  

 

22.  Внести изменение в п.8 ст.31 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«В случае принятия Заказчиком, организатором проведения закупки 

решения о проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого 

размещается заказ, Заказчик, организатор проведения закупки в соответствии с 

датами, временем, графиком, указанными в аукционной документации, 

организует проведение осмотра участниками процедуры закупки указанного 

образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. 

Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять 

рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 

Официальном сайте, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе». 

 

23. Внести изменение в п.12 ст.31 Положения, изложив его в следующей 

редакции со слов: 

«Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются 

Заказчиком, организатором проведения закупки на Официальном сайте  не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений 

в аукционную документацию. 

В течение двух дней со дня принятия указанного решения такие изменения 

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 

участникам процедуры закупки, которым была предоставлена аукционная 

документация.  

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте изменений, внесенных в 

аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней».  



 

 

24. Внести изменение в п.1 ст.32 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«В случае проведения аукциона Заказчик, организатор проведения 

закупки, обеспечивают размещение аукционной документации на Официальном 

сайте в срок, предусмотренный частью 1 статьи 30 настоящего Положения». 

 

25. Внести изменение в п.2 ст.32 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на 

Официальном сайте без взимания платы». 

 

26. Внести изменение в п.4 ст.32 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Не позднее чем в течение трех дней со дня поступления в соответствии с 

частью 3 настоящей статьи запроса Заказчик, организатор проведения закупки, 

размещают разъяснение положений аукционной документации с указанием 

предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого 

поступил запрос, на Официальном сайте при условии, что указанный запрос 

поступил Заказчику, организатору проведения закупки не позднее, чем за пять 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе». 

 

27. Внести изменение в п.7 ст.32 Положения, изложив его в следующей редакции 

со слов: 

«Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются 

Заказчиком, организатором проведения закупки на Официальном сайте не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений 

в аукционную документацию. 

В течение двух дней со дня принятия указанного решения такие изменения 

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 

участникам процедуры закупки, которым была предоставлена аукционная 

документация.  

При этом, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте изменений, внесенных в 

аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней».  

 

28. Внести изменение в абзац «б» пп.1 п.3 ст.33 Положения, изложив его в 

следующей редакции со слов : 

«полученную, не ранее чем за шесть месяцев, до дня размещения на 

Официальном сайте и извещения о проведении  аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридического лица), полученную, не ранее чем за шесть 

месяцев, до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении  

аукциона,  выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 



 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о 

проведении  аукциона». 

 

29. Внести изменение в пп.3 п.1 ст.34 Положения, изложив его в следующей 

редакции со слов: 

«Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки 

запросов, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части, отражается в протоколе 

заседания Комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами 

Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения 

заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещается на 

Официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания такого 

протокола.  

Запросы направляются участникам закупки после размещения на 

Официальном сайте протокола заседания Комиссии. Все направленные 

участникам закупки запросы и полученные от них ответы регистрируются 

Заказчиком в журнале запросов – ответов» - далее по тексту Положения. 

 

30. Внести изменение в п.6 ст.34 Положения, изложив его в следующей редакции 

со слов: 

«Протокол рассмотрения заявок в течение трех дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается Заказчиком 

на Официальном сайте» - далее по тексту договора.  

 

31. Внести изменение в п.11 ст.34 Положения, изложив его в следующей 

редакции со слов: 

«Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем 

через двадцать дней со дня размещения на Официальном сайте протокола, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, или при проведении закрытого 

аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе» - далее по тексту Положения.  

 

32. Внести изменение в п.9 ст.35 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Протокол аукциона, не позднее чем через три дня со дня  подписания 

протокола, размещается на Официальном сайте Заказчиком, организатором 

проведения закупки, специализированной организацией». 

 

33. Исключить п. 10 ст. 35 Положения. 

 

34. Внести изменение в п.16 ст.35 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие 

в аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную 



 

документацию, и разъяснения аукционной документации хранится Заказчиком, 

организатором проведения закупки не менее чем три года». 

 

35. Внести изменение в п.2 ст.36 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем 

через двадцать дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 

аукциона, а при проведении закрытого аукциона - со дня подписания протокола 

аукциона». 

 

36. Внести изменение в п.3 ст.38 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

 «При  проведении закрытой процедуры закупки, не содержащей сведений 

составляющих государственную тайну, а также сведения о закупках товаров, 

работ, услуг, входящих в перечни и (или) группы, определенные 

Правительством Российской Федерации, сведения о которых хотя и не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 

Официальном сайте, извещение о проведении процедуры закупки подлежит 

размещению на Официальном сайте в установленном порядке». 

 

37. Внести изменение в п.7 ст.38 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Заказчик или организатор проведения закупки не позднее чем через три 

дня со дня подписания протокола результатов закрытой процедуры закупки 

размещают на Официальном сайте выписку из протокола, которая должна 

содержать следующие сведения» - далее по тексту Положения: 

 

38. Внести изменение в п.2 ст. 42 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 

либо размещаемые на Официальном сайте или электронной торговой площадке в 

форме электронных документов, должны быть подписаны электронной 

цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника процедуры закупки, Заказчика, организатора 

проведения закупки». 

39. Внести изменение в п.3 ст.42 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«В случае, если предусмотренные главой IV настоящего Положения 

документы и сведения направляются специализированной организацией, либо 

размещаются ею на Официальном сайте или электронной торговой площадке, 

такие документы и сведения должны быть подписаны электронной цифровой 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, организатора 

проведения закупки или лица, имеющего право действовать от их имени». 

 

40. Внести изменение в п.1 ст.43 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Извещение о проведении электронного аукциона размещается 

Заказчиком, организатором проведения закупки  на Официальном сайте не менее 



 

чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном 

аукционе» - далее по тексту Положения. 

 

41. Внести изменение в п.8 ст.47 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Указанный в части 7 настоящей статьи протокол в день окончания 

рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

направляется  Заказчиком, организатором проведения закупки оператору 

электронной площадки. 

Кроме того, указанный протокол размещается на Официальном сайте не 

позднее чем через три дня со дня подписания протокола». 

 

42. Внести изменение в пп.2 п.1 ст.49 Положения, изложив его в следующей 

редакции со слов: 

«Протокол заседания аукционной комиссии размещается на Официальном 

сайте Заказчиком, организатором проведения закупки, не позднее чем через три 

дня со дня со дня подписания такого протокола» - далее по тексту Положения.  

 

43. Внести изменение в п.12 ст.49 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Протокол, указанный в части 10 настоящей статьи размещается 

Заказчиком, организатором проведения закупки на электронной площадке в 

течение дня, следующего за днем его подписания. 

Кроме того, указанный протокол размещается на Официальном сайте не 

позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола». 

 

44. Внести изменение в п.1 ст.51 Положения, изложив его в следующей 

редакции: 

«Под запросом ценовых котировок (далее  - запрос котировок) понимается 

способ закупки, при котором информация о потребностях в продукции 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на Официальном 

сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора». 

 

45. Изменить п.2 ст.51 на п.3 ст.51 Положения и изложить его в следующей 

редакции: 

«Заказчик, организатор проведения закупки, вправе осуществлять 

размещение заказа путем проведения запроса ценовых котировок в случае, если 

цена договора (цена закупки, включая стоимость всех лотов в рамках одной 

закупки) на поставку продукции не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей».  

46.  Изменить п.3 ст.51 на п.4 ст.51 Положения и изложить его в следующей 

редакции: 

«Заказчик, организатор проведения закупки не вправе осуществлять путем 

запроса ценовых котировок размещение заказа на поставку одноименных 

товаров (выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг) на 

сумму более чем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в течение квартала». 

  

47. Исключить п.4. ст.51. Положения.  



 

 

48. Исключить п.2. ст. 52. Положения. 

 

49. Исключить пп.8. п.1 ст. 53. Положения. 
 

50. Изменить п.1. ст.54. Положения, изложив его в следующей редакции: 

«Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком, 

организатором проведения закупки, на Официальном  сайте  не менее чем за 

пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок». 

 

51. Изменить п.4. ст.54. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«Запрос котировок может направляться с использованием любых средств 

связи». 

 

52. Изменить п.2. ст.55. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику, 

организатору проведения закупки, в письменной форме в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок».  

 

53. Изменить п.3. ст.55. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком, организатором 

проведения закупки. По требованию участника процедуры закупки, подавшего 

котировочную заявку, Заказчик, организатор проведения закупки выдают 

расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее 

получения». 

 

54.  Изменить п.6. ст.55. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок 

подана только одна котировочная заявка, Заказчик, организатор проведения 

закупки продлевают срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре 

рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок размещают на Официальном сайте, извещение о 

продлении срока подачи таких заявок. При этом, заявка, поданная в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и  

рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в 

извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после 

дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 

продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна 

котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее 

начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок, Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую 

котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником 

процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с 



 

таким участником переговоры по снижению цены, представленной в 

котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров; 

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем 

запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий 

проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию 

конкурентной среды; 

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора 

победителя». 

 

55. Изменить п.9. ст.55. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие 

конверта осуществляется на заседании Комиссии». 

  

56. Исключить п. 10. ст. 55. Положения.  

 

57. Изменить п.6. ст.56. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«Протокол не позднее чем через три дня со дня подписания размещается 

Заказчиком, организатором проведения закупки на Официальном сайте». 

  

58. Изменить п.7. ст.56. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора 

проведения закупки. Заказчик, организатор проведения закупки в течение двух 

рабочих дней со дня подписания указанного протокола, передают победителю в 

проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения в него условий исполнения 

договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых 

котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в 

котировочной заявке». 

 

59. Изменить п.8. ст.56. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, 

после размещения на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок вправе направить в письменной форме Заказчику, 

организатору проведения закупки запрос о разъяснении результатов 

рассмотрения и оценки котировочных заявок.  

Заказчик, организатор проведения закупки в течение трех рабочих дней со 

дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме». 

60. Изменить п.11. ст.56. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем 

через двадцать дней со дня размещения на Официальном сайте протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать 

дней со дня подписания указанного протокола». 



 

 

61. Изменить пп.8. п.2. ст.57. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«осуществляется оказание услуг связи, водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)».  

 

62. Исключить п.2. ст. 57. Положения. 

 

63. Изменить п.2. ст.58. Положения и изложить его в следующей редакции: 

«В состав отчета включаются оригиналы основных документов, 

разработанных в ходе закупки, как минимум: 

извещение о проведении процедуры закупки и изменения в  него; 

документация процедуры закупки и изменения в нее; 

протоколы заседаний комиссий». 

 

64.  Исключить п.3. ст. 58. Положения. 

 


