
Приложение № 1 к приказу от 30.09.2022г. № 300901П

Изменения в положение о закупках товаров, работ, услуг Муниципального предприятия 
города Красноярска «Управление зеленого строительства» по состоянию на 01.10.2022

1. Пункт 1 статьи 1 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: «Положение 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального предприятия города Красноярска 
«Управление зеленого строительства» (далее - Заказчик) является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Заказчика, содержит требования к закупке, в том 
числе, порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 
порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - 
формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 
максимального значения цены договора, порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая конкурентные и неконкурентные способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки, 
положения».

2. Пункт 2 статьи 1 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: «Положение 
о закупке разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими правила закупки».

3. Абзац 1 пункта 3 статьи 1 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«Положение о закупке не регулирует отношения и не распространяется на закупки, связанные 
с:».

4. Подпункт 12 пункта 3 статьи 1 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ» 
заменить словами «у указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, у иных юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 
соответствии с указанным Кодексом, если закупки осуществляются в целях обеспечения единого 
технологического процесса, при условии, что перечень предусмотренных настоящим пунктом 
юридических лиц определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Закона 
№223-Ф3 и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается 
обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 
положениями Налогового кодекса Российской Федерации».

5. Пункт 3 статьи 1 главы 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 16 следующего 
содержания: «совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на
основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу 
стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме)».

6. Пункт 3 статьи 1 главы 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 17 следующего 
содержания: «закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением 
или расторжением договора синдицированного кредита (займа) либо договора об организации 
синдицированного кредита (займа)».

7. Абзац 6 статьи 2 «Основные понятия и определения» исключить.
8. Абзац 7 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 

«единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, 
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная 
система/ЕИС) (http://www.zakupki. gov.ru)».

9. Абзац 10 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 
«закупка - совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном Положением, действий 
Организатора закупки, направленных на определение поставщика/исполнителя/подрядчика, а 
также на заключение и исполнение договоров».

10. Абзац 11 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 
«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;

11. В абзаце 13 статьи 2 «Основные понятия и определения» после слов «признается 
участник...» дополнить словом «конкурентной».

12. Абзац 16 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 
«Извещение о закупке - опубликованные в единой информационной системе сведения о 
закупке, являющиеся официальным объявлением о начале процедуры закупки».

13. Абзац 29 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 
«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».

14. Абзац 31 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 
«неконкурентная процедура закупки - предусматривающая закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе процедуры закупки, участниками которых 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и проводимые по принципу 
«электронного магазина»».

15. Абзац 32 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 
«оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным 
в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 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 от 18.07.2011 № 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 от 18.07.2011 № 223- ФЗ».

16. Абзац 43 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 
«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».

17. Абзац 49 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 
«торги - способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 
предложений в бумажном или электронном виде».

18. Абзац 53 статьи 2 «Основные понятия и определения» изложить в новой редакции: 
«электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения 
закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет».

19. Дополнить статью 2 «Основные понятия и определения» понятиями следующего 
содержания:

«квалификационный отбор - отбор участников для участия в процедуре закупки, в 
соответствии с требованиями, установленными Заказчиком;

коллективный участник - несколько юридических и (или) физических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, соответствующие 
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением;



3) Закупка в электронном магазине проводится в случае, если проведение 
конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, 
нецелесообразно или невозможно ввиду сроков проведения таких закупок или ввиду срочной 
необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика. Также закупка в электрон,ном 
магазине может проводиться в случае, если у Заказчика существует потребность в закупке 
конкретного товара (конкретного товарного знака, марки, модели, производителя) или товара 
конкретной страны происхождения.

4) Закупка в электронном магазине осуществляются в случае, если предмет такой 
закупки включен в утвержденный и размещенный в единой информационной системе и на сайте 
Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП. 
Требования к формированию указанного перечня содержатся в ПП РФ № 1352. При этом 
запрещается в рамках одного лота закупать товары (работы, услуги) включенные и не 
включенные в указанный перечень.

5) Закупка в электронном магазине осуществляется в электронной форме на 
электронной площадке, предусмотренной ч. 10 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ.

6) Цена договора, заключенного по итогам проведения закупки в электронном 
магазине, не должна превышать 20 млн. рублей.

7) Участники закупки размещают на электронной площадке предварительные 
предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги в порядке, установленном 
регламентом оператора электронной площадки;

8) При осуществлении закупки в электронном магазине заказчик составляет и 
размещает в единой информационной системе (на официальном сайте) извещение об 
осуществлении закупки в электронном магазине.

25.2.16. В извещении об осуществлении закупки в электронном магазине могут быть 
указаны сведения, предусмотренные ч. 9 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, а также иная информация в 
соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

В извещении об осуществлении закупки в электронном магазине должно быть указано, что 
участниками такой закупки могут быть только субъекты МСП.

25.2.17. При осуществлении закупки в электронном магазине Заказчик вправе разработать 
и разместить в единой информационной системе (на официальном сайте) документ, содержащий 
дополнительные сведения о проведении такой закупки: требования к участникам закупки, 
требования к закупаемым товарам (работам, услугам), порядок и критерии оценки заявок.

25.2.18. При осуществлении закупки в электронном магазине Заказчик вправе разместить в 
единой информационной системе (на официальном сайте) проект договора.

25.2.19. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе (на официальном 
сайте) информацию об осуществлении закупки в электронном магазине в случае, если сведения 
о такой закупке включены в п. 1-3 ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

25.2.20. Заказчик не размещает в единой информационной системе информацию об 
осуществлении закупки в электронном магазине, если такая информация не подлежит 
размещению в соответствии с ч. 15-16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

25.2.21. Заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре 
(работе, услуге), требования к таким товарам (работам, услугам), участнику закупки из числа 
субъектов МСП.

25.2.22. Требования к товарам (работам, услугам), устанавливаемые Заказчиком при 
проведении закупки в электронном магазине, могут включать:

1) Указание на функциональные характеристики (потребительские свойства), 
технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при 
необходимости), требования к безопасности товаров (работ, услуг), к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы.

2) Указание на конкретные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, конкретного производителя 
товара, конкретную страны происхождения товара.

3) Указание на наличие сведений о закупаемых товарах в реестрах, предусмотренных п. 
2ПП РФ №2013.



настоящее Положение о закупке будет действовать в части, не противоречащей 
соответствующему нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации.

25.2.8. По договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, 
предусмотренной настоящим разделом Положения о закупке, с субъектом МСП, срок оплаты 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) должен составлять не более 7 
рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, 
оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).

25.2.9. Заказчик вправе провести конкурентные и неконкурентные закупки, 
предусмотренные настоящим Положением, участниками которых являются только субъекты 
МСП, в порядке и случаях, предусмотренных Положением о закупке, с учетом требований 
настоящего раздела Положения о закупке, Положения об особенностях участия субъектов МСП 
в закупках и статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

25.2.10. Конкурентные закупки, участниками которых являются только субъекты МСП, 
осуществляются путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением, Постановлением Правительства № 1352 и 
статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ.

25.2.11. Информация о проведении конкурса/аукциона в электронной форме среди 
субъектов МСП, включая извещение и документацию о закупке, проект договора, размещается 
Заказчиком в единой информационной системе:

1) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе/аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 
тридцать миллионов рублей;

2) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе/аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 
тридцать миллионов рублей.

25.2.12. Информация о проведении запроса предложений в электронной форме среди 
субъектов МСП, в том числе извещение, документация о закупке, проект договора, размещаются 
в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 
подачи заявок на участие в таком запросе предложений.

25.2.13. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты МСП, а также проект договора, размещается в ЕИС, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на 
участие в таком запросе котировок. Документация о закупке при проведении запроса котировок 
в электронной форме не разрабатывается.

25.2.14. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и 
соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП. Участники 
такой закупки должны представить в составе заявки на участие в закупке план привлечения 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.

25.2.15. Одной из форм проведения неконкурентной закупки только для субъектов МСП 
является «закупка в электронном магазине только для субъектов МСП (п. 20.1 ПП РФ № 1352)». 
Порядок проведения такой закупки определяется настоящим пунктом и регламентом оператора 
электронной площадки с учетом следующих особенностей:

1) Закупка в электронном магазине с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства (п. 20.1 ПП РФ № 1352) - способ неконкурентной закупки, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (самозанятые) 
(далее - субъекты МСП), предусмотренный п. 20.1 ПП РФ № 1352. Закупка в электронном 
магазине не является торгами в соответствии со статьями 447-449 ГК РФ или публичным 
конкурсом в соответствии со статьями 1057-1061 ГК РФ.

2) Правила проведения закупки в электронном магазине регламентируются 
настоящим Положением о закупке, Законом № 223-ФЗ, ПП РФ № 1352 и регламентом оператора 
электронной площадки.



многоэтапная процедура закупки - процедура закупки, имеющая в соответствии с 
закупочной документацией две или более стадии, включая квалификационный отбор, по каждой 
из которых организатором процедуры закупки подводятся итоги;

недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что 
подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, 
прилагаемых к ней;

независимая гарантия - предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора и 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства гарантия выданная гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
соответствующая, требованиям пунктов 1-3, подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 14.1, частей 
14.2, 14.3 и 31 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. (До 1 апреля 2023 года в 
отношении независимой гарантии, указанной в абзаце первом части 31 статьи 3.4 Закона № 223- 
ФЗ и предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 
результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, требование пункта 2 части 14.1 статьи 3.4 Закона №223-Ф3 не 
применяется)».

20. Пункт 3 статьи 4 «Комиссия по осуществлению конкурентных закупок» изложить в 
следующей редакции: «Решение о создании комиссии принимается Заказчиком до начала 
проведения закупок, в том числе до размещения извещений о закупках. Заказчиком определяется 
состав комиссии, назначается председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и 
секретарь комиссии. Комиссия может быть создана на постоянной основе (единая закупочная 
комиссия). Заказчик вправе также разработать и использовать в дополнение к настоящему 
разделу локальный нормативный акт - Положение о Комиссии, которое утверждается приказом 
руководителя Заказчика, а в период его отсутствия - лицом, его замещающим. При принятии 
решения о создании единой закупочной комиссии, заказчик вправе менять состав единой 
закупочной комиссии перед проведением каждой отдельно взятой закупки».

21. Пункт 5 статьи 4 «Комиссия по осуществлению конкурентных закупок» изложить в 
следующей редакции: «Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 
(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной 
закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке или состоящие в 
штате организации, подавшей заявку на участие в закупке, являющиеся руководителями 
организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» 
используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года№ 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших 
заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами указанных участников 
закупки;

Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, 
принявшему решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 
пп. 1-2 п. 5 статьи 4 Положения о закупке. В случае выявления в составе комиссии физических 
лиц, указанных в пп. 1-2 п. 5 статьи 4 настоящего Положения о закупке, Заказчик, принявший 
решение о создании комиссии, обязан незамедлительно их заменить другими физическими 
лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пп. 1-2 п. 5 статьи 4 
настоящего Положения о закупке».

22. Дополнить статью 4 «Комиссия по осуществлению конкурентных закупок» пунктом 
10 в следующей редакции: «Члены комиссии с целью осуществления своих функций вправе не 
присутствовать лично на заседании такой комиссии в случае использования для осуществления 



таких функций средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи, 
и при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. Такие меры могут быть приняты в случае, если проведение заседания с 
личным присутствием членов комиссии не представляется возможным или Заказчиком было 
принято решение о проведении заседания в формате дистанционного взаимодействия с целью 
соблюдения мер и требований Законодательства РФ».

23. Дополнить статью 4 «Комиссия по осуществлению конкурентных закупок» пунктом 
11 в следующей редакции: «При проведении заседания комиссии в формате, предусмотренном 
пунктом 10 настоящего Положения, протокол, составленный по результатам такого заседания 
будет считаться составленным и подписанным в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и настоящего Положения при подписании таких протоколов хотя бы одной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и при условии соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны».

24. Изложить статью 5 «Информационное обеспечение закупки» в следующей 
редакции:

«1. Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, порядок, 
сроки ее размещения определяются в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

2. Указанная информация может дополнительно размещаться на сайте Заказчика, сайтах 
структурных подразделений Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сайт Заказчика).

3. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, 
услуг (далее - план закупки) на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана 
закупки, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, 
требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
План закупки подлежит корректировке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, внутренними процедурами планирования Заказчика и настоящим 
Положением. План закупки и изменения, вносимые в план закупки, утверждаются 
руководителем Заказчика.

4. Заказчик формирует и утверждает план закупок в соответствии с требованиями и 
порядком, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана». Правительство Российской Федерации вправе установить 
особенности включения закупок, предусмотренных частью 15 статьи 4 Федерального закона № 
223-ФЗ, в план закупок товаров, работ, услуг.

5. При составлении плана закупок учитываются:
1) потребности Заказчика в проведении соответствующей закупки;
2) предполагаемые закупки продукции в рамках утвержденных планов и программ 

Заказчика.
6. При планировании закупки, подготовке документации о конкурентной закупке должны 

учитываться нормативная или расчетная длительность технологического цикла выполнения 
работ, оказания услуг, поставки товара.

7. Заказчик вносит изменения в план закупок в случаях, установленных постановлением 
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

8. Размещение в ЕИС, на официальном сайте ЕИС в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» плана закупок осуществляется в соответствии с 
порядком и сроками, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана» (вступает в силу с 01.10.2022).

9. Планирование закупок инновационной продукции, высокотехнологической продукции, 
лекарственных средств осуществляется Заказчиком путем составления плана закупок 
инновационной продукции, высокотехнологической продукции, лекарственных средств на 
период от пяти до семи лет. План закупок инновационной продукции, высокотехнологической 
продукции, лекарственных средств размещается в ЕИС. Правительство Российской Федерации



вправе установить особенности включения закупок, предусмотренных частью 15 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ, в план закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (вступает в силу с 01.10.2022).

10. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке 
товаров, работ, услуг в соответствии с положениями действующего законодательства.

11. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 
органом исполнительной власти технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом № 223- 
ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 
системе, и считается размещенной в установленном порядке.

12. Информация, размещенная в единой информационной системе и на сайте Заказчика, 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы».

25. Дополнить пункт 7.1.1. статьи 7 «Требования к участникам закупки» подпунктом 8 в 
следующей редакции: «Соответствие участника указанным в документации о конкурентной 
закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, в том 
числе, 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)».

26. Дополнить пункт 7.1.1. статьи 7 «Требования к участникам закупки» подпунктом 9 в 
следующей редакции: «Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе 
участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного 
юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, 
владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
товарищества или общества (требования настоящего подпункта не предусмотрены для 
подтверждения в конкурентных закупках только для СМСП)».

27. Дополнить пункт 7.1.1. статьи 7 «Требования к участникам закупки» подпунктом 10 
в следующей редакции: «Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской Федерации (требования настоящего подпункта 
не предусмотрены для подтверждения в конкурентных закупках только для СМСП)».

28. Дополнить пункт 7.1.1. статьи 7 «Требования к участникам закупки» подпунктом 11 
в следующей редакции: «Иностранный агент согласно требованиям Закона от 14.07.2022 № 255 
не вправе принимать участие в закупках по Закону № 223-ФЗ (настоящий пункт вступает в силу 
с 01.12.2022 года) (требования настоящего подпункта не предусмотрены для подтверждения в 
конкурентных закупках только для СМСП)».

29. Изложить пункт 8.5. статьи 8 «Условия и порядок планирования закупок» в 
следующей редакции: «План закупки формируется на срок не менее чем один год».

30. Изложить пункт 8.11. статьи 8 «Условия и порядок планирования закупок» в 
следующей редакции: «В план закупки не включаются сведения о:

- закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, о 
закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной 
и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры. Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ;



- конкретных закупках определённых Правительством Российской Федерации, информация 
о которой не подлежит размещению на официальном сайте;

- закупке по перечню и (или) группы товаров, работ, услуг определённых Правительством 
Российской Федерации, информация о закупке которых не подлежит размещению на 
официальном сайте;

- закупке по перечню и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются конкретными заказчиками услуг определённых Правительством Российской 
Федерации, информация о закупке которых не подлежит размещению на официальном сайте;

- сведения о закупке товаров, работ, услуг, в случае, если стоимость товаров, работ, услуг 
не превышает сто тысяч рублей».

31. Изложить подпункт 9 пункта 3 статьи 11 «Требования к извещению о закупке и 
документации о закупке» в следующей редакции: «размер обеспечения заявок (при 
необходимости), иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской 
гарантии (а при осуществлении конкурентной закупки с участием только субъектов малого и 
среднего предпринимательства - условия независимой гарантии в соответствии с 
требованиями законодательства РФ), если такой способ обеспечения заявок на участие в 
закупках предусмотрен Положением в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ».

32. В подпункте 2.2 пункта 2 статьи 12 «Требования к описанию предмета закупки» слова 
«наименование страны происхождения товара» исключить.

33. Пункт 8 статьи 12.1 «Порядок определения и обоснования цены договора» дополнить 
абзацем 2 следующего содержания: «Заказчик вправе использовать электронный магазин в 
качестве одного из способов обоснования Н(М)ЦД с целью сбора коммерческих предложений».

34. Дополнить пункт 2 статьи 15 «Способы (процедуры) закупок» подпунктом «б» и «в» 
следующего содержания:

«б) закупки с использованием агрегатора малых закупок (электронного магазина)
в) закупка в электронном магазине с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства (п. 20.1 ПП РФ № 1352)».
35. Изложить пункт 1 статьи 18.3 «Обеспечение заявки на участие в аукционе» в 

следующей редакции: «Организатор закупки в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ 
вправе установить требование об обеспечении заявок, при этом в аукционной документации 
Заказчиком должны быть указаны размер и условия обеспечения заявок в соответствии с 
Положением. Обеспечение заявок представляется в виде внесения денежных средств на счет 
Заказчика (либо на специальный счет - при проведении закупки с участием СМСП), либо в виде 
банковской гарантии (а при осуществлении конкурентной закупки с участием только субъектов 
малого и среднего предпринимательства - независимой гарантии в соответствии с 
требованиями законодательства РФ)».

36. Изложить пункт 3 статьи 18.3 «Обеспечение заявки на участие в аукционе» в 
следующей редакции: «В случае, если до дня рассмотрения заявок денежные средства на счет 
Заказчика (либо специальный счет — при проведении закупки с участием СМСП) не поступили 
или участник не предоставил оригинал банковской гарантии (а при осуществлении конкурентной 
закупки с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства - независимой 
гарантии в соответствии с требованиями законодательства РФ), такой участник закупки 
признается не представившим обеспечение заявки».

37. В пункте 12 статьи 18.4 «Порядок рассмотрения аукционных заявок и проведения 
аукциона» слово «контракт» заменить на слово «договор».

38. Изложить пункт 1 статьи 19.4 «Обеспечение заявки на участие в конкурсе» в 
следующей редакции: «Организатор закупки в соответствии с 223 - ФЗ вправе установить 
требование об обеспечении заявок, при этом в конкурсной документации Заказчиком должны 
быть указаны размер и условия обеспечения заявок в соответствии с Положением. Обеспечение 
заявок представляется в виде внесения денежных средств на счет Заказчика (либо на специальный 
счет — при проведении закупки с участием СМСП), либо в виде банковской гарантии (а при 
осуществлении конкурентной закупки с участием только субъектов малого и среднего 
предпринимательства - независимой гарантии в соответствии с требованиями 
законодательства РФ)».



39. Изложить пункт 3 статьи 19.4 «Обеспечение заявки на участие в конкурсе» в 
следующей редакции: «В случае, если до дня рассмотрения заявок денежные средства на счет 
Заказчика (либо специальный счет - при проведении закупки с участием СМСП) не поступили 
или участник не предоставил оригинал банковской гарантии (а при осуществлении конкурентной 
закупки с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства - независимой 
гарантии в соответствии с требованиями законодательства РФ), такой участник закупки 
признается не представившим обеспечение заявки».

40. В подпункте 3 пункта 4 статьи 19.4 «Обеспечение заявки на участие в конкурсе» слово 
«аукциона» заменить на слово «конкурса».

41. Изложить подпункт 4 пункта 4 статьи 19.6 «Обеспечение заявки на участие в 
конкурсе» в следующей редакции: «Отсутствие документа или копии документа, 
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, в случае поступления на расчетный счет Заказчика/специальный счет (при закупках 
СМСП) денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного 
участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом, 
Заказчик обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия 
документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный 
счет средств в качестве обеспечения заявки».

42. Изложить пункт 1 статьи 20.2 «Обеспечение заявки на участие в запросе 
предложений» в следующей редакции: Организатор закупки в соответствии с Федеральным 
законом № 223 - ФЗ вправе установить требование об обеспечении заявок, при этом в закупочной 
документации Заказчиком должны быть указаны размер и условия обеспечения заявок в 
соответствии с Положением. Обеспечение заявок представляется в виде внесения денежных 
средств на счет Заказчика (либо на специальный счет - при проведении закупки с участием 
СМСП), либо в виде банковской гарантии (а при осуществлении конкурентной закупки с 
участием только субъектов малого и среднего предпринимательства - независимой гарантии в 
соответствии с требованиями законодательства РФ)».

43. Изложить пункт 3 статьи 20.2 «Обеспечение заявки на участие в запросе 
предложений» в следующей редакции: «В случае, если до дня рассмотрения заявок денежные 
средства на счет Заказчика (либо специальный счет - при проведении закупки с участием СМСП) 
не поступили или участник не предоставил оригинал банковской гарантии (а при осуществлении 
конкурентной закупки с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства - 
независимой гарантии в соответствии с требованиями законодательства РФ), такой участник 
закупки признается не представившим обеспечение заявки».

44. В статье 22 «Электронный аукцион» слова «контракт» заменить на слова «договор».
45. Изложить пункт 4 статьи 23.4 «Порядок подачи котировочных заявок» в следующей 

редакции: «В случае, если по истечении срока подачи котировочных заявок не подана ни одна 
заявка, Заказчик вправе осуществить повторную закупку или принять решение о заключении 
договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом такой договор 
должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением и документацией о 
проведении запроса котировок в электронной форме, по цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену договора».

46. В статье 23 «Запрос котировок в электронной форме» слова «контракт» заменить на 
слова «договор».

47. Изложить наименование статьи 24 «Закупка у единственного поставщика» в 
следующей редакции: «Закупка у единственного поставщика и в агрегаторах малых закупок 
(электронном магазине)».

48. Изложить подпункт 2 пункта 1 статьи 24.1 «Случаи закупки у единственного 
поставщика» в следующей редакции: Осуществляется оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), обращению с твердыми коммунальными отходами, подключение 
(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)».



49. Изложить подпункт 27 пункта 1 статьи 24.1 «Случаи закупки у единственного 
поставщика» в следующей редакции: «Возникла потребность в страховых и финансовых услугах. 
Закупаются банковские услуги, в том числе услуги по предоставлению банковской 
(независимой) гарантии в качестве обеспечения заявки и (или) договора (контракта) для участия 
Заказчика в процедурах закупки), осуществляется закупка по оказанию услуг на условиях 
финансовой аренды (лизинга)».

50. Дополнить пункт 1 статьи 24.1 «Случаи закупки у единственного поставщика» 
подпунктами 55-59 в следующей редакции:

«55 ) приобретаются товары (работы, услуги) у поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «электронного 
магазина;

56) приобретаются услуги по проведению расчетов между банком и заказчиком по 
операциям с использованием банковских карт (эквайринг);

57) приобретаются услуги, оказываемые учреждениями Роспотребнадзора, 
территориальными органами лесного хозяйства на проведение лабораторно-инструментальных 
(фитосанитарных) исследований параметров вредных производственных факторов, анализов, 
лабораторного контроля качества воды, почвы, растений и других исследований, проводимых в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическим, фитосанитарным законодательством;

58) приобретаются товары, работы, услуги произведённые или осуществляемые 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 
предусмотренных Правительством Российской Федерации;

59) приобретается древесина и продукция ее переработки».
51. Изложить пункт 2 статьи 24.1 «Случаи закупки у единственного поставщика» в 

следующей редакции: «Размещение заказа у единственного поставщика на основании пунктов 1 
-59 статьи 24 не может быть осуществлено с поставщиком, сведения о котором содержатся в 
реестре недобросовестных поставщиков».

52. Дополнить статью 24 «Закупка у единственного поставщика и в агрегаторах малых 
закупок (электронном магазине)» статьями 24.3-24.4 в следующей редакции:

«24 .3. Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика
1. Заказчик проводит закупку с применением способа закупки у единственного 

поставщика только в случаях, предусмотренных статьей 24.2 настоящего Положения.
2. При выборе поставщика, подрядчика или исполнителя (далее в подразделе - поставщик, 

контрагент) с которым заключается договор по результатам проведения закупки у единственного 
поставщика, заказчик руководствуется собственными предпочтениями в отношении такого 
выбора.

3. Заказчик вправе обеспечить самостоятельный контроль соответствия участника закупки 
у единственного поставщика, с которым заключается договор, требованиям, предъявляемым к 
участникам закупки в соответствии со ст. 7 настоящего Положения. Заказчик вправе не 
оформлять результаты осуществления такого контроля документально.

4. Заказчик не обязан запрашивать коммерческие предложения у потенциальных 
контрагентов, но вправе это сделать. При принятии решения о запросах коммерческих 
предложений и получения таких коммерческих предложений заказчик не обязан выбирать 
поставщика только среди тех, кто предоставил такие предложения, равно как и не обязан 
выбирать того поставщика, который предложил наименьшую из всех цен, содержащихся в 
коммерческих предложениях.

5. По результатам проведения закупки у единственного поставщика протокол не 
оформляется и не подписывается членами комиссии.

6. При заключении договора путем проведения закупки у единственного поставщика 
заказчик вправе заключать договоры в любой форме, предусмотренной Гражданским Кодексом 
Российской Федерации для совершения сделок.

24.4. Порядок подготовки и осуществления закупок в агрегаторах малых закупок 
(электронном магазине)

1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг (далее по тексту - 
продукция) малого объема с начальной (максимальной) ценой договора, не превышающей 5 



(пять) млн. руб. с использованием агрегатора малых закупок (электронного магазина). При этом 
такие закупки осуществляются заказчиком (организатором закупки при его наличии) на 
электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, 
предусмотренными Законом № 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации.

2. Заказчик вправе проводить Закупки с использованием электронного магазина только для 
субъектов МСП в соответствии с пп. б п. 4 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 (утв. ПП 
РФ от 11.12.2014 № 1352) (далее по тексту - Положение о закупках у субъектов МСП). Такая 
закупка будет являться неконкурентной закупкой.

3. Заказчик вправе разработать извещение и документацию при осуществлении закупки с 
использованием электронного магазина, при этом, если в соответствии с требованиями Закона № 
223-ФЗ, Заказчик обязан размещать информацию о закупке в ЕИС, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, заказчик обязан 
разработать такие извещения и документацию. В соответствии с п. 20 Положения о закупках у 
субъектов МСП в извещении о закупке и документации о закупке только для субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее по тексту - субъекты МСП) указывается, что 
участниками такой закупки могут быть только субъекты МСП.

4. Заказчик самостоятельно определяет требования к участникам закупки, перечень 
сведений, содержащихся в извещении и документации (при наличии) в зависимости от 
особенности закупаемой продукции, при этом требования ч. 9 и ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ 
заказчик вправе не предъявлять к таким извещению и документации (при наличии).

5. В случае, если извещение и документация подлежат размещению в ЕИС, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством, заказчик при описании предмета закупки указывает конкретные марки, 
модели, товарные знаки, без указания на слово «или эквивалент». Устанавливается запрет на 
предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг.

6. Условия и срок проведения закупки с использованием электронного магазина заказчик 
устанавливает самостоятельно в соответствии с регламентом электронного магазина. При этом 
минимальный срок для подачи предложений Поставщика о продаже должен быть определен не 
менее одного рабочего дня. Время для подачи предложений Поставщика о продаже 
устанавливается в рабочие часы Заказчика.

7. Закупка с использованием электронного магазина проводится по правилам и в порядке, 
установленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящего Положения 
о закупке. В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с 
установленными настоящим Положением о закупке правилами проведения закупки в 
электронной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, 
содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент 
размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен 
неограниченному кругу лиц. При этом в любом случае не допускается осуществление закупки 
по правилам, противоречащим требованиям Закона № 223-ФЗ.

8. Порядок и форма заключения договора по результатам закупки с использованием 
электронного магазина определяется в соответствии с правилами ЭП.

9. Срок заключения договора при осуществлении закупки с использованием электронного 
магазина должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении 
такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ для 
заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, 
когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в 
антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть 
заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или 
судебного акта, предусматривающего заключение договора».

53. Изложить статью 25 «Особенности осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления 



конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства» в следующей редакции:

«25.1. Заказчик, в случае если на него распространяется действие Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. N 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее в разделе - Постановление 1352), обязан применять нормы 
данного Постановления, а также требования 223-ФЗ, включая требования статьи 3.4 223-ФЗ.

25.2. Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения предусмотренных 
Положением о закупке способов закупки:

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального 
закона N 223-ФЗ, в том числе субъекты МСП;

2) участниками которых являются только субъекты МСП;
3) в отношении участников, которых Заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
МСП.

25.2.1. Для осуществления закупок у субъектов МСП, предусмотренных пунктом 25.2 
Положения о закупке, Заказчик локальным актом утверждает перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов МСП (далее - Перечень). Заказчик вправе 
дополнять (вносить изменения) в утвержденный перечень товаров, работ, услуг, обеспечив при 
этом размещение соответствующих дополнений/изменений в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включённых в такой 
перечень у любых лиц, в том числе не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

25.2.2. Перечень составляется на основании Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования товаров, работ, 
услуг и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым 
указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и 
подкатегорий продукции (услуг, работ). Утвержденный Перечень размещается Заказчиком в 
единой информационной системе, а также на сайте Заказчика в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

25.2.3. В утвержденный Заказчиком Перечень могут вноситься изменения. В таком случае 
измененная редакция Перечня также подлежит размещению в единой информационной системе, 
а также на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

25.2.4. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом 3 пункта 25.2 настоящего Положения, к 
субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таких 
участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом 3 пункта 25.2 настоящего Положения, 
предоставления информации и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам, 
малого и среднего предпринимательства.

25.2.5. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 25.2 
настоящего Положения заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 
участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае 
отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 
предусмотренными подпунктами 2 и 3 пункта 25.2 настоящего Положения, в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

25.2.6. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием 
только субъектов МСП и полученные или направленные оператором электронной площадки 
Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа хранятся оператором 
электронной площадки не менее трех лет.

25.2.7. В случае установления Правительством Российской Федерации иных особенностей 
участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц



252.23. Заказчик при проведении закупки в электронном магазине вправе установить 
следующие требования к участникам:

- требование о наличии опыта поставки аналогичных товаров (выполнения работ, оказания 
услуг);

- требование о наличии квалифицированного персонала;
- требование о наличии материально-технических ресурсов;
- требование об отсутствии фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств 

перед Заказчиком и/или третьими лицами;
- требование о том, что участник закупки должен являться производителем товара или 

обладать правом поставки товара, предоставленным производителем;
25.2.24. Заказчик при проведении закупки в электронном магазине вправе установить 

следующие ценовые и неценовые критерии оценки заявок:
- цена договора;
- наличие опыта поставки аналогичных товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- наличие квалифицированного персонала;
- наличие материально-технических ресурсов;
- наличие системы менеджмента качества;
- наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения договора;
- отсутствие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств перед 

Заказчиком и/или третьими лицами;
- наличие у участника закупки статуса производителя товара или обладание правом 

поставки товара, предоставленное производителем;
25.2.25. Оператор электронной площадки в порядке, установленном регламентом 

оператора электронной площадки, определяет из состава предварительных предложений, 
размещенных участниками на электронной площадке, предварительные предложения, 
соответствующие требованиям Заказчика, и направляет их Заказчику.

25.2.26. Заказчик осуществляет рассмотрение предварительных предложений, 
направленных оператором электронной площадки, и определяет участника закупки, с которым 
будет заключаться договор, с учетом требований к участникам, требований к товарам (работам, 
услугам), порядка и критериев оценки заявок.

25.2.27. По результатам рассмотрения предварительных предложений заказчик формирует 
протокол проведения закупки в электронном магазине.

25.2.28. Протокол проведения закупки в электронном магазине должен содержать сведения 
об участниках, чьи предварительные предложения были рассмотрены Заказчиком, об участнике, 
с которым заключается договор, об объеме, цене закупаемых товаров (работ, услуг), сроке 
исполнения договора. Указанный протокол может содержать сведения, предусмотренные ч. 14 
ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ.

25.2.29. Протокол проведения закупки в электронном магазине подлежит размещению в 
единой информационной системе (официальном сайте) не позднее, чем через три дня со дня 
подписания. Указанный протокол размещается на электронной площадке в порядке, 
предусмотренном регламентом оператора электронной площадки.

25.2.30. Договор по итогам закупки в электронном магазине заключается с использованием 
электронной площадки с участником, определенным заказчиком по результатам оценки по 
критериям, и соответствующим требованиям, размещенным заказчиком на электронной 
йлощадке. Договор заключается на основании предложения такого участника закупки о поставке 
товара, выполнении работы, оказании услуги.

25.2.31. Договор по итогам закупки в электронном магазине заключается не позднее чем 
через двадцать дней со дня размещения в единой информационной системе (официальном сайте) 
протокола проведения закупки в электронном магазине. В случае, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение 
органом управления заказчика, а также в случае, когда действия (бездействие) заказчика при 
осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке, 
договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения 
антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.



25.2.32. В случае, если договор не заключен с участником, чье предварительное 
предложение было признано лучшим по итогам оценки, заказчик вправе обратиться с 
предложением заключить договор (по мере убывания предпочтительности их предварительных 
предложений).

25.2.33. Участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от 
заключения договора, если указанный участник отказался от заключения договора в редакции 
Заказчика или в сроки, определенные на электронной площадке в соответствии с регламентом 
оператора электронной площадки, не подписал договор.

25.2.34. Если оператором электронной площадки не определено ни одно предварительное 
предложение, соответствующее требованиям Заказчика, закупка в электронном магазине 
признается несостоявшейся. В указанном случае Заказчик вправе провести повторную закупку в 
электронном магазине или иной способ закупки, предусмотренный настоящим Положением (с 
учетом требований Закона № 223-ФЗ и ПП РФ № 1352).

25.2.35. Заказчик вправе отменить закупку в электронном магазине на любом этапе 
проведения такой закупки, в том числе на этапе заключения договора.

25.2.36. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие 
в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
специальный банковский счет), либо путем предоставления независимой гарантии.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 
такой закупки.

25.2.37. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна 
соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 
45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых 
гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; (настоящий пункт вступает в силу с 01.04.2023 года)

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) 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;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с 
требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого 
перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей 
статьи;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 
одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

25.2.38. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным 
настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

25.2.39. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, 
требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует условиям такой независимой 
гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день 



просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, 
подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

25.2.40. 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" подпункта 4 пункта 8.14, пунктов 8.14.1 и 8.14.2 настоящего Положения. 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.

25.2.41. Требования к независимой гарантии, представленные в пунктах 25.2.37-25.2.40 
настоящего Положения, заказчик вправе установить в извещении и (или) документации в том 
числе к банковской или независимой гарантии при проведении закупок без установленного 
ограничения только для субъектов МСП.

25.2.42. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность 
представления следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 
пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 
юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 
исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 
индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем 
разделе - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящего пункта;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении 
этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством 
Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 



среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо 
предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении 
заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 
исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование 
предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой 
закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником 
такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства 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 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 такой 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 конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства - 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;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника



такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства 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);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в 
случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

И) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 
являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе 
или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень 
таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не 
допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 
предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с 
пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за 
исключением проведения аукциона в электронной форме.

25.2.43. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 
участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная 
документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие 
представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 
отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

25.2.44. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 
представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные 
пунктами 25.2.42 и 25.2.43 настоящего раздела.

25.2.45. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 25.2.42 настоящего раздела, 
представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения 
в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пункте 25.2.42 
настоящего раздела, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в 
случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке.



25.2.46. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства 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. В 
случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой 
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 такой закупки, 
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания.

25.2.47. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 
договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной 
закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

25.2.48. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только 
субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором 
электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в 
соответствии с Федеральным законом, хранятся оператором электронной площадки не менее 
трех лет».

54. Изложить пункт 5 статьи 28 «Исполнение договора» в следующей редакции: «Срок 
оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанных 
услуг должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, 
выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

В случае, если закупка осуществлялась среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора должен составлять не более семи 
рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Иной срок, отличный от срока оплаты за поставленный товар, выполненные работы (ее 
результаты), оказанные услуги оговоренного в абзаце первом настоящего пункта, может 
устанавливаться в следующих случаях:

- если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;

- при заключении Заказчиком договора на поставку товаров/оказание работ/услуг 
стоимостью не менее 100 000,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек) в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Положению.

55. Изложить статью 29 «Порядок изменения и расторжения договора» в следующей 
редакции:

«Статья 29. Порядок изменения и расторжения договора
29.1. При исполнении договора изменение существенных условий договора, а именно: 

предмета договора, цены договора и (или) цены единицы товара (работы, услуги), количества 
товара, объема работ (услуг), сроков исполнения обязательств (включая как срок исполнения 
обязательства заказчика в части оплаты, так и срок исполнения обязательства исполнителя в 
части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) допускаются в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

29.2. Изменение условий договора, не являющихся существенными, допускается в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и на условиях, предусмотренных 
в договоре.

29.2.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по 
соглашению сторон в следующих случаях:



1) увеличение по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в 
пределах 50% (пятидесяти процентов) от первоначальных условий договора при обязательном 
сохранении неизменной (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара (работы, услуги) 
(товаров, работ, услуг). При этом стороны вправе продлить срок исполнения договора;

2) если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными техническими, 
качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), без 
изменения всех прочих существенных условий договора;

29.2.2. Изменение по инициативе заказчика существенных условий договора в 
одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях:

1) если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями 
действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления или решениями судов;

2) если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельствами 
непреодолимой силы;

3) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) 
тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора.

29.2.3. При осуществлении неконкурентных закупок заказчик вправе менять 
существенные и (или) несущественные условия договора в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, а также условиями, предусмотренными такими договорами.,

29.2.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением 
случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ.

29.2.5. Для выявления соответствия результатов исполнения обязательств исполнителя 
заказчик вправе провести отдельную (от приемки товара, результата выполненной работы, 
оказанной услуги) экспертизу поставленного товара, результата выполненной работы, оказанной 
услуги, в том числе с привлечением экспертов, экспертных организаций.

29.2.6. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и договором.

29.2.7. При исполнении и (или) заключении договора заказчик вправе:
1) не применять в 2022 году штрафные санкции в связи с нарушением поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением 
ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных 
иностранных государств;

2) в 2022 году менять условия договора, если в связи с введением ограничительных мер в 
отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при 
исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения без изменения условий».

57. Изложить статью 30 «Обеспечение исполнения договора» в следующей редакции:
«30.1 При проведении конкурентной закупки (за исключением запроса котировок, запроса 

котировок в электронной форме, закрытого запроса котировок) с начальной (максимальной) 
ценой договора, превышающей пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в 
документации о закупке требование к обеспечению исполнения договора в размере не более 
тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, а в случае закупки у СМСП - не 
более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, либо в размере аванса (в случае, 
если выплата аванса предусмотрена документацией о закупке).

30.2. Требование об обеспечении исполнения договора устанавливается, в том числе, в 
случае установления извещением (документацией) о закупке условия о выплате аванса.

30.3. Договор по результатам закупки может быть заключен только после предоставления 
участником закупки документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора.

30.4. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки в виде 
банковской гарантии (а при осуществлении конкурентной закупки с участием только субъектов 
малого и среднего предпринимательства - по независимой гарантии в соответствии с 
требованиями законодательства РФ) или перечисления денежных средств Заказчику. Способ 



обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается 
договор, самостоятельно.

30.5. Требования к обеспечению исполнения договора, в том числе размер, срок и порядок 
предоставления, устанавливаются в документации о закупке.

30.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) с согласия Заказчика вправе изменить способ 
обеспечения исполнения договора при его исполнении.

30.7. В случае частичного исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 
вправе заменить обеспечение исполнения договора на обеспечение, размер которого, уменьшен 
на сумму выполненных обязательств по договору, взамен ранее предоставленного.

30.8. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является 
государственное (муниципальное), казенное, бюджетное или автономное учреждение и 
документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, 
предоставление обеспечения исполнения договора таким учреждением не требуется».

56. Изложить Приложение № 1 «Перечень товаров ,работ, услуг, при осуществлении 
закупок которых срок оплаты должен составлять не более 20 рабочих дней с даты приемки» к 
Положению о закупках товаров, работ, услуг Муниципального предприятия города Красноярска 
«Управление зеленого строительства» в новой редакции.


