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Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке Федерального 

научно-производственного центра Открытого акционерного общества "Научно-

производственное объединение «Марс»: 

1. Наименование Положения о закупке изложить в новой редакции:  

«Положение о закупке Федерального научно-производственного центра акционерного 

общества «Научно-производственное объединение «Марс». 

2. По тексту Положения о закупке изменить наименование Общества (Заказчика):  

Федеральный научно-производственный центр акционерное общество «Научно-

производственное объединение «Марс» (ФНПЦ АО «НПО «Марс»). 

3. Изменить нумерацию частей статьи  22 (с 5 по 11), статьи 42 (1), статьи 43 (с 1 по 

5), статьи 52 (с 4 по 6), статьи 55 (с 1 по 3) в соответствии с номерами по порядку, 

нумерацию пункта 3) части 7 статьи 45 исключить. 

4. В  части 1 статьи  2, пункте 3 части 2 статьи 73 слова «от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»  заменить на «от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд;». 

5. В части 4 статьи 6,  пункте 5 части 5 статьи 15 после слов «предусмотренным 

Федеральным законом  от  21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», добавить слова «а также Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». 

6. В части 4 статьи 6 слова «www.zakupki.gov.ru» исключить. 

7. В главе II. Термины и определения: 

а) исключить:  

«Официальный сайт о размещении заказов (далее по тексту также «официальный 

сайт») - сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика 

по адресу www.zakupki.gov.ru.». 

б) дополнить: 

«Единая информационная система в сфере закупок (единая информационная 

система) – совокупность информации, указанной в ст. 72 настоящего Положения, 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы, информация размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (http//www.zakupki.gov.ru.). 

Специализированная организация - юридическое лицо, которому заказчиком по 

договору переданы полномочия для выполнения отдельных функций организатора 
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закупок связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Совместная процедура закупки (далее по тексту – «Совместная закупка») – это 

способ закупки, при котором два и более заказчика закупки одних и тех же товаров, работ, 

услуг объединяются и передают на основе соглашения часть своих полномочий по 

организации и проведению совместной процедуры закупки одному из заказчиков, 

участвующему в данном объединении, для проведения такой процедуры. 

Организатор совместной закупки – (далее по тексту – «Организатор») юридическое 

лицо, которому заказчики Совместной закупки передали на основании соглашения часть 

своих функций по организации и проведению указанной закупки. Организатор должен 

являться одним из заказчиков Совместной закупки и соответствовать требованиям части 2 

статьи 1 Федерального закона от  18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", а также иметь утвержденное и размещённое в 

единой информационной системе положение о закупке.». 

Лот - часть закупаемой продукции, явно обособленная в закупочной документации, на 

которую в рамках процедуры закупки подается отдельное предложение. 

8. В определении запроса ценовых котировок главы II, части 2 статьи 3, в части 4 

статьи 6,  частях 1, 4, 5 статьи 9,  пункте 21 части 4 статьи 10, частях 1, 2, 3, 4 статьи 11, 

частях 2, 3 статьи 12, подпункте «б»  пункта 1  части 3 статьи 13,части 6 статьи 14, части 

4,  пункте 5 части 5, части 9 статьи 15,  части 11статьи 16, части 2 статьи 17,  частях 1, 4, 5 

статьи 21, частях 6, 10 статьи 22, частях 1, 2, 4, 7 статьи 23, подпункте «б» пункта 1 части 

3 статьи 24, частях 6, 11 статьи 25, части 9 статьи 26, части 1 статьи 27, частях 2, 3, 6, 7 

статьи 32, части 1 статьи 33, частях 1, 2, 4, 7 статьи 35, частях 4, 17 статьи 36 части 11 

статьи 37, части 17 статьи 38, частях 1, 5 статьи 43, частях 6, 8, 11 статьи 45, частях 1, 2, 4 

статьи 47, пункте 5 части 3 статьи 48, части 10 статьи 49, части 1 статьи 53, частях 1,  2, 3 

статьи 54, частях 2, 3 статьи 55, части 1 статьи 56, части 3 статьи 57, части 7 статьи 58, 

части 5 статьи 59, части 3 статьи 61, части 5 статьи 62, частях 3 – 6, 8 статьи 64, пункте 3 

части 2 статьи 73 слова «на официальном сайте» заменить на «в единой информационной 

системе». 

9. В   шестом абзаце части 1 статьи 6   исключить слова «надёжностью, опытом 

работы и положительной репутацией». 

10. Часть 1 статьи 6  дополнить абзацем следующего содержания:  

«– обладать надежностью, опытом и положительной репутацией, если такие 

требования установлены в извещении и/или документации процедуры закупки. Заказчик 

вправе отклонить заявку участника в случае наличия у такого участника просрочки 

исполнения обязательств перед Заказчиком в течение срока свыше 30 календарных дней 

по ранее заключенным договорам, в течение 6 месяцев со дня наступления такой 

просрочки.». 

11. В части 3 статьи 6  исключить слова «(со ссылкой «либо аналог» либо «или 

эквивалент»)». 

12. В части 5 статьи 6 слова «Комиссия по размещению заказа» заменить на 

«закупочная комиссия». 

13. Статью 6 дополнить частью 4а следующего содержания: 
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 «4а. Заказчик вправе установить требование об участии в закупке только субъектов 

малого и среднего предпринимательства, либо требование о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 В случае если в извещении и/или документации о закупке установлены такие 

требования, участники закупки обязаны декларировать в заявке на участие свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Форма декларации 

о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего 

предпринимательства приведена в приложении № 1 к настоящему Положению. 

 Особенности участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства 

определены статьей 75 настоящего Положения.». 

14. Статью 6 дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. В случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, (в том 

числе, в случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

юридическими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами; 

особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке) 

Заказчик устанавливает преференции Участникам закупки. Заказчик вправе применять 

преференции только если об их наличии было прямо объявлено в извещении о проведении 

процедуры закупки, дополнительно в документации процедуры закупки должен быть 

определен порядок их применения.   

 При проведении процедуры закупки на поставку автомобильной, 

сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции 

транспортного машиностроения и машиностроения пищевой и перерабатывающей 

промышленности, металлопродукции, в том числе труб большого диаметра, 

устанавливается в соответствии с действующим российским законодательством 

преференция российским производителям, за исключением случаев отсутствия 

производства в Российской Федерации вышеуказанных товаров и их аналогов.». 

15. В определении «Закрытые процедуры» главы II,  пункте 5  статьи 8, части 2 

статьи 40 слова «приказом единоличного исполнительного органа Заказчика» заменить на 

«Советом директоров Общества». 

16. Подпункт «е»  пункта 1  части 3 статьи 13, подпункт «г» пункта 1 части 3 статьи 

24, пункт 3 части 3 статьи 48  изложить в следующей редакции:  

«копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), 

а также копию свидетельства о государственной регистрации и копию свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе;». 

17. Подпункт «з»  пункта 1  части 3 статьи 13, подпункт «е» пункта 1 части 3 статьи 

24, пункт 5 части 2 статьи 36, пункт 7 части 3 статьи 48 дополнить словами  «в случае если 

в документации закупки установлено требование предоставления указанных 

документов;». 

18. Пункт 3  части 3 статьи 13 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной 

системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица 

участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;». 
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19. Пункт 3  части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«3) сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника 

процедуры закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

такому участнику.  В случае если решение принимается всеми членами комиссии 

единогласно, допускается в итоговой части протокола указывать результаты голосования 

с указанием количества голосов;». 

20. Пункт 6 части 9 статьи 16 изложить в следующей редакции:  

«6) сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе. В случае если решение принимается всеми членами комиссии единогласно, 

допускается в итоговой части протокола указывать результаты голосования с указанием 

количества голосов;». 

21. В части 15 статьи 16, части 15 статьи 26 слова  «не менее чем три года» заменить 

на «в течение пяти лет». 

22. Части 3 - 8 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать пятьдесят 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении закупки. В случае если в документации процедуры закупки 

предусматривается авансовый платеж, обеспечение исполнения договора должно быть 

установлено в  размере не менее выплачиваемого аванса. 

4. В случае если в закупочной документации было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик возвращает денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок в течение пяти рабочих дней со дня:  

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения  закупки участнику, 

подавшему заявку на участие в закупке;  

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - 

участнику, подавшему заявку на участие в закупке;  

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке или 

протокола подведения итогов аукциона - участнику, подавшему заявку после окончания 

срока их приема;  

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке или 

протокола подведения итогов аукциона - участнику, подавшему заявку и не допущенному 

к участию в закупке;  

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в  закупке или 

протокола подведения итогов аукциона – участникам, которые участвовали, но не стали 

победителями, кроме участника аукциона сделавшего предложение, следующее за 

предложением победителя аукциона и участника закупки, заявке которого был присвоен 

второй номер;  

6) со дня заключения договора победителю процедуры закупки;  

7) со дня заключения договора участнику закупки, заявке которого присвоен 

второй номер, или участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 

договора;  
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8) со дня признания процедуры закупки несостоявшейся – единственному 

участнику закупки, заявка которого была признана комиссией не соответствующей 

требованиям документации о процедуре закупки;  

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на 

участие в закупке, соответствующую требованиям документации, такому участнику;  

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в 

процедуре закупки участником, такому участнику;  

11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим 

участие в процедуре аукциона, такому участнику.  

5. В случае уклонения, победителя процедуры закупки от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не 

возвращаются и удерживаются в пользу 3аказчика.  

6. В случае уклонения участника процедуры закупки, заявке которого присвоен 

второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу 3аказчика.  

7. В случае уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную 

заявку, соответствующую требованиям документации и признанного участником закупки, 

от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу 3аказчика.  

8. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника закупки, 

либо единственного участника аукциона, принявшего участие в аукционе, от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.». 

23. Часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником конкурса, который подал единственную заявку на участие в 

конкурсе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса или принять 

решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

При этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса или приглашении принять 

участие в закрытом конкурсе.». 

24. Часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

« 1. Размещение заказов путем проведения аукциона осуществляется для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых осуществляется на 

функционирующем рынке и сравнивать которые можно только по их ценам, а также для 

размещения заказов на серийную продукцию.». 

25. В части 2 статьи 21 слова «конкурса» заменить на «аукциона». 

26. Пункт 7 части 3 статьи 21 изложить в новой редакции: 

«7) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, адрес единой 

информационной системы, в которой размещена аукционная документация, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление аукционной 

документации, если такая плата установлена;». 

27. Подпункт «в» части 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:   



 
 
 

7 
 

«в) сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника 

процедуры закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 

аукционе. В случае если решение принимается всеми членами комиссии единогласно, 

допускается в итоговой части протокола указывать результаты голосования с указанием 

количества голосов;». 

28. В частях 7, 8, 9, 10 статьи 26 и части 1 статьи 27 после слова «протокол» 

добавить слова «подведения итогов». 

29. Часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:  

«1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником аукциона или с участником процедуры закупки, который подал 

единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), Заказчик 

вправе объявить о проведении повторного аукциона, либо принять решение о размещении 

заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом цена такого 

договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 

указанную в извещении о проведении аукциона или приглашении принять участие в 

закрытом аукционе.». 

30. В частях 2, 3, 4, 5 статьи 32 исключить слова «цифровой». 

31. В части 4 статьи 35 фразу «чем через пять дней» заменить на фразу «чем за пять 

дней». 

32. Пункт 6 части 2 статьи 36 – исключить. 

33. В части 17 статьи 36 фразу «со статьей 26» заменить на фразу «со статьей 27». 

34. Пункт 4 части 9 статьи 37 изложить в следующей редакции:   

«4) сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника 

процедуры закупки к участию в электронном аукционе или об отказе в допуске к участию 

в электронном аукционе. В случае если решение принимается всеми членами комиссии 

единогласно, допускается в итоговой части протокола указывать результаты голосования 

с указанием количества голосов;». 

35. В части 15 статьи 38 после слов «Результаты проведения электронного аукциона 

оформляются протоколом» добавить слова: «подведения итогов». 

36. Часть 16 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«16. В течение одного часа после окончания электронного аукциона оператор 

электронной площадки обязан сформировать на электронной торговой площадке протокол 

проведения аукциона, содержащий сведения указанные в части 15 настоящей статьи;». 

37. В части 17 статьи 38 после слова «Протокол» добавить «подведения итогов 

электронного аукциона». 

38. Статью 39 дополнить частью 7 следующего содержания:  

«7. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи тем, что в течение 

десяти минут с момента начала проведения аукциона не представлено ни одно 

предложение о цене договора, Заказчик вправе заключить договор с участником такого 

аукциона, заявка которого поступила ранее заявок других участников. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, по 

начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении 

электронного аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником 

процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.». 
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39. Часть 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«5. Заказчик, разместивший в единой информационной системе  извещение о 

проведении запроса ценовых котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее, 

чем за один день до даты окончания срока подачи котировочных заявок.  Извещение об 

отказе от проведения запроса ценовых котировок размещается Заказчиком, 

специализированной организацией в течение одного дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса ценовых котировок в порядке, установленном для 

размещения на извещения о проведении запроса котировок.». 

40. Статью 43 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. При  проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, Заказчик 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

ценовых котировок не позднее, чем за два дня до окончания срока подачи котировочных 

заявок. Изменение предмета закупки не допускается. Извещение о внесении изменений 

должно быть размещено в единой информационной системе не позднее одного дня со дня 

принятия такого решения. При этом срок подачи котировочных заявок должен быть 

продлен так, чтобы срок со дня размещения извещения о внесении изменений и до 

окончания срока подачи котировочных заявок составлял не менее пяти дней.». 

41. Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется Заказчиком или оператором электронной торговой 

площадки. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную 

заявку, 3аказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и 

времени ее получения.». 

42. Часть 6 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка, данная заявка рассматривается в порядке, 

определенным статьей 45 настоящего Положения, и в случае признания ее 

соответствующей требованиям извещения о проведении запроса ценовых котировок,  

Заказчик обязан 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. Участник процедуры закупки, подавший такую заявку, не вправе 

отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником 

процедуры закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса ценовых 

котировок, подписанного договора участник процедуры закупки признается 

уклонившимся от заключения договора.». 

43. Часть 7 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе продлить 

срок подачи котировочных заявок, осуществить повторное размещение заказа путем 

запроса ценовых котировок, при этом Заказчик вправе изменить условия исполнения 

договора, либо принять решение о размещении заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). При этом цена заключенного договора не должна превышать 

начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении о проведении 

запроса ценовых котировок.». 
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44. Часть 8 статьи 44 исключить. 

45. В части 7 статьи 45 фразу: «Заказчик в течение двух рабочих дней со дня 

подписания указанного протокола» заменить на фразу: «Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня подписания указанного протокола». 

46. Часть 11 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«11. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня   

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного 

протокола.». 

47. Часть 13 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«13. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок 

Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком, при этом цена 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную  

в извещении о проведении запроса ценовых котировок, либо осуществить повторное 

размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик вправе изменить 

условия исполнения договора.». 

48. Статью 46 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заказчик, разместивший извещение о проведении открытого запроса предложений, 

вправе отказаться от его проведения на любом из этапов проведения запроса 

предложений. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений 

размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего 

дня со дня принятия такого решения. 

Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем открытого запроса 

предложений на электронных торговых площадках, перечень которых определяется 

Советом директоров Общества. Размещение заказа на электронных торговых площадках 

проводится по правилам этих площадок с учетом требований настоящего Положения.». 

49. В части 1 статьи 47, части 6 статьи 64 после слов «в единой информационной 

системе»  слово «Заказчика»  исключить. 

50. В пункте 2 части 4 статьи 47  исключить фразу «(электронно-цифровая 

подпись)». 

51. Пункт 3 части 4 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«3) Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или 

документацию об открытом запросе предложений не позднее, чем за два дня  до 

окончания срока подачи предложений. Изменение предмета закупки не допускается. 

Извещение о внесении изменений должно быть размещено в единой информационной 

системе не позднее одного дня со дня принятия такого решения. При этом срок подачи 

предложений должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения извещения о 

внесении изменений и до окончания срока подачи предложений составлял не менее пяти 

дней.». 

52. Пункт 6 части 3 статьи 47, пункт 6 части 2 статьи 54 изложить в следующей 

редакции: 

« 6) срок, место и порядок предоставления документации,  адрес единой 

информационной системы, в которой размещена документация;». 

53. Пункт 3 части 2 статьи 48 исключить. 
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54. Пункт 9 части 3 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«9) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по 

характеру и объему работ, оказания услуг, поставки товаров, в случае если в 

документации закупки установлено требование предоставления такой справки;». 

55. Часть 4 статьи 48  изложить в следующей редакции: 

«4. Прием предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока, 

указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений, который 

составляет не менее пяти календарных дней, начиная с даты размещения извещения о 

проведении запроса предложений в единой информационной системе.». 

56. В части 9 статьи 49 после слов «Во время процедуры вскрытия» добавить слово 

«конвертов». 

57. Часть 8 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«8. Протокол об оценке и сопоставлении предложений Участников открытого 

запроса предложений размещается Заказчиком, специализированной организацией в 

единой информационной системе не позднее, чем через три дня, со дня подписания 

указанного протокола.». 

58. Статью 50 дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. В случае если  не подано ни одного предложения на участие в открытом 

запросе предложений, или комиссией принято решение об отклонении всех предложений 

участников открытого запроса предложений, Заказчик вправе продлить срок подачи 

предложений, объявить повторную процедуру закупки, при этом изменить условия 

исполнения договора, или заключить договор с единственным поставщиком, при этом 

цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, 

установленную в извещении о проведении открытого запроса предложений.». 

59. Часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«1. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений подписывается 

не ранее семи и не позднее двадцати дней после принятия решения Комиссией о выборе 

победителя и утверждения Протокола об оценке и сопоставлении предложений 

Участников запроса предложений Заказчиком с учетом положений настоящего 

Положения.». 

60. Часть 4 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем запроса 

предложений и Участником, занявшим второе место, Заказчик публикует извещение об 

отказе от заключения договора и признании открытого запроса предложений 

несостоявшимся в единой информационной системе». 

61. Статью 52 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Заказчик, разместивший извещение о проведении конкурентных переговоров, 

вправе отказаться от их проведения на любом из этапов проведения конкурентных 

переговоров. Извещение об отказе от проведения конкурентных переговоров размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

принятия такого решения.». 

62. Часть 3 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«3. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки, вправе внести изменения в документацию о проведении конкурентных 
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переговоров. Изменения должны быть размещены в единой информационной системе, не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентных переговорах.». 

63. Часть 1 статьи 62 изложить в следующей редакции: 

«1. Договор с победителем конкурентных переговоров подписывается не ранее 

десяти и не позднее двадцати дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие 

в конкурентных переговорах Заказчиком.». 

64. Часть 1 статьи 63 дополнить пунктом  26 следующего содержания: 

«26) при заключении договора аренды зданий, сооружений, помещений и прочего 

имущества для нужд Заказчика; 

65. Статью 71 изложить в следующей редакции: 

«1. Дополнительные соглашения к заключенному договору рассматриваются как 

размещение заказа у единственного поставщика (глава XII настоящего Положения). 

66. Статью 72 изложить в следующей редакции: 

«Статья 72. Требования к публикации информации о закупочной деятельности 

Заказчика в единой информационной системе 

1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати 

дней со дня утверждения. 

2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем один год. План закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в 

единой информационной системе на период от  пяти до  семи лет.  

3. При проведении  закупки в единой информационной системе размещается 

информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения 

такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 

размещение которой в единой информационной системе  предусмотрено настоящим 

Положением. 

4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

5. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее, чем в  

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении договора, с указанием измененных 

условий. 

В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров в единой информационной системе. Если в договор были внесены 

изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в 

отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения 
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договора вносится в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, 

изменения или расторжения договора. 

В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной системы, 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 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 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. 

6. Не подлежат размещению в единой информационной системе: 

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что 

такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 

договора; 

2) сведения о конкретной закупке, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе 

в соответствии с решением Правительства Российской Федерации;  

3) сведения о закупке товаров, работ, услуг, которые не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе 

по перечням и (или) группам товаров, работ, услуг, определенным Правительством 

Российской Федерации;  

4) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей. В случае если годовая выручка Общества за отчетный финансовый год 

составляет более чем пять миллиардов рублей, Общество вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает пятьсот тысяч рублей.  

7. Заказчик не позднее 10-го числа  месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 

по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 

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

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 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 от 18.07.2011 года № 223-ФЗ; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 

по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8. Общество вправе дополнительно разместить указанную в пунктах 1 - 6 настоящей 

статьи информацию на официальном сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - www.npomars.com  или на иных сайтах и в 

средствах массовой информации. 



 
 
 

13 
 

9. Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, 

хранится в течение пяти лет.  Закупочная документация, включая извещение о закупке, 

документацию о закупке, проект договора, разъяснения документации о закупке, 

изменения вносимые в извещение о закупке и документацию о закупке, заявки  

участников закупки, протоколы закупки, планы закупки хранятся Заказчиком на 

бумажном носителе в течение  пяти лет. 

В целях обеспечения необходимости защиты информации с участниками процедуры 

закупки может подписываться Соглашение о конфиденциальности в отношении сведений, 

относящихся к сведениям ограниченного доступа.». 

67. Пункт 1 части 2 статьи 73 изложить в следующей редакции: 

«1) не размещения в единой информационной системе положения о закупке, 

изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  размещению в единой информационной 

системе, или нарушения сроков такого размещения;». 

68. Статью 74 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Глава XIX настоящего Положения вступает в силу с 01 января 2016 года.». 

69. Дополнить Положение главами  XIX, ХХ, ХХI следующего содержания: 

«Глава XIX. Осуществление закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Статья 75. Особенности закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются 

путем проведения предусмотренных настоящим Положением закупочных процедур: 

а) участниками которых являются любые юридические лица, в том числе субъекты 

малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

в) в отношении участников которых устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 2. Заказчиком разрабатывается и утверждается перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее по тексту – Перечень). Перечень размещается в единой 

информационной системе, а также на сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 3. При осуществлении закупки, участниками которой являются любые 

юридические лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, 

Заказчик вправе установить требования к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, являющимися участниками такой закупки о включении декларации 

о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в состав заявки на 

участие в закупке. 

 4. При проведении закупки, участниками которой являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства: 
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1) В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг не превышает 50 миллионов рублей и указанные 

товары, работы, услуги включены в Перечень, заказчик обязан осуществить закупки таких 

товаров, работ, услуг у  субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг превышает 50 миллионов рублей, но не превышает 200 

миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, Заказчик 

вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у  субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3) При осуществлении закупки, Заказчик в Извещении и (или) документации о 

закупке указывает, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства.  

4) Участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства; 

5) Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в 

порядке, установленным настоящим Положением, без соблюдения правил, установленных 

настоящей статьей, в случаях, если: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в 

такой закупке; 

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

извещением и (или) документацией о закупке; 

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, не  соответствуют требованиям, 

предусмотренным извещением и (или) документацией о закупке; 

г) Заказчиком, в случаях установленных настоящим Положением, принято 

решение об отказе от заключения договора;  

6) если договор по результатам закупки не заключен, Заказчик вправе отменить 

решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам 

такой закупки, и осуществить закупку в порядке, установленным настоящим Положением, 

без соблюдения правил, установленных настоящей статьей; 

7) если извещением и (или) документацией о закупке установлено требование к 

обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 

2 процента начальной (максимальной) цены договора, при этом такое обеспечение может 

предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на 

счет заказчика, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке. 

8) если извещением и (или) документацией о закупке установлено требование к 

обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения не может превышать 5 

процентов начальной (максимальной) цены договора, если договором не предусмотрена 

выплата аванса или устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена 

выплата аванса;  

9) если извещением и (или) документацией о закупке установлено требование к 

обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться участником 
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закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет заказчика, путем 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

документацией о закупке; 

10) максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 

календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу 

договора). 

 5. Заказчик вправе установить в извещении и (или) документации о закупке, 

соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

При установлении таких требований: 

1) участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке 

план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

2) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства содержит следующие сведения: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчика (соисполнителя); 

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 

предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества 

поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

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

оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком 

(соисполнителем); 

г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 

предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем). 

3)  в состав заявки на участие в закупке, участник закупки включает декларацию о 

принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, в отношении 

каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего 

предпринимательства; 

4) привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства является обязательным условием указанного договора. В такой 

договор также включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) по согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор 
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субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае 

если договор субподряда был частично исполнен. 

 6. Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс мероприятий, 

направленных на формирование реестра (перечня) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих 

услуги) по договорам, заключенным между указанными субъектами и Заказчиком либо 

между указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

заключившим договор с Заказчиком, участниками которых может быть неограниченное 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - программа 

партнерства), соответствующих следующим требованиям: 

 а) исполнение субъектом малого и среднего предпринимательства не менее 2 

договоров, заключенных с Заказчиком по результатам закупок, без взыскания с субъекта 

малого и среднего предпринимательства неустойки (штрафа, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных такими 

договорами; 

б) прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства установленных 

Заказчиком в соответствии с настоящим Положением процедур определения соответствия 

субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, предъявляемым к 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам). При этом такие процедуры не должны 

приводить к ограничению числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые могут стать участниками программы партнерства. 

 7.  Утвержденная Заказчиком программа партнерства, а также требования, 

предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в такой 

программе, размещаются на сайте Заказчика в сети "Интернет". 

 8.  При осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства и заключении договора с субъектами малого и 

среднего предпринимательства - участниками программы партнерства, Заказчиком может 

быть установлено авансирование в размере не менее 30 процентов суммы договора. 

 9. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой 

информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом. 

Глава XX. Предварительный квалификационный отбор 

Статья 76. Общие требования предварительного квалификационного отбора. 

Реестры аккредитованных поставщиков 

1. Конкурентным процедурам закупки может предшествовать процедура 

предварительного (квалификационного) отбора (далее по тексту также – 

предквалификация). В этом случае до участия к соответствующей процедуре 

(процедурам) закупки допускаются только Участники, отобранные по результатам такого 
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отбора. Квалификационный отбор проводится только в открытой форме, т.е. в нем может 

принимать участие любое лицо.  

2. Результаты квалификационного отбора могут быть использованы для 

определения круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для одной или нескольких 

закупочных процедур, однородных по требованиям к закупаемой продукции, а так же для 

формирования реестра аккредитованных поставщиков (списка поставщиков, допускаемых 

до участия к закупочным процедурам Общества без прохождения квалификационного 

отбора), в целях своевременного и полного удовлетворения своих потребностей в 

определённых видах товаров, работ, услуг с необходимыми показателями цены, качества 

и надёжности, эффективного использования денежных средств.  

Конкретные виды товаров, работ, услуг, в отношении которых Общество 

осуществляет предквалификацию и формирует реестр аккредитованных поставщиков 

(потенциальных Участников), определяются Обществом самостоятельно.  

3. Если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, в отношении которых сформирован реестр аккредитованных поставщиков, то 

Общество имеет право в документации закупочной процедуры установить к Участникам 

закупки требование о наличии в реестре аккредитованных поставщиков сведений об 

Участнике закупки.  

4. Общество имеет право в документации о закупке установить к Участнику 

требование о наличии в реестре аккредитованных поставщиков сведений об Участнике 

закупке только в том случае, когда на момент размещения извещения о закупке и 

документации в соответствующий реестр аккредитованных поставщиков внесены 

сведения не менее чем о трех потенциальных Участниках закупки.  

5. Общество устанавливает одинаковые требования к потенциальным Участникам 

закупки, соответствие которым необходимо и достаточно для включения в реестр 

аккредитованных поставщиков в отношении конкретного вида товаров, работ, услуг. 

6. Общество имеет право воспользоваться реестром аккредитованных 

поставщиков, сформированным на основании открытого предварительного 

квалификационного отбора проведенного АО «Концерн «Моринформсистема-Агат». 

7. Реестры аккредитованных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются 

открытыми и размещаются в установленном порядке. 

Статья 77. Порядок проведения предварительного (квалификационного) отбора 

 1. При проведении квалификационного отбора извещение и документация 

квалификационного отбора размещаются в установленном порядке и содержат 

следующие сведения: 

1) общую информацию о процедуре закупки или закупок, для участия в которых 

проводится квалификационный отбор; определённый вид товаров, работ, услуг, в 

отношении которых формируется реестр аккредитованных поставщиков (если по 

результатам предквалификации формируется реестр аккредитованных поставщиков); 

2) сведения о Заказчике; 

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

квалификационном отборе; 

4) место, дата начала и дата завершения подачи заявок на участие в 

квалификационном отборе; 



 
 
 

18 
 

5) место, срок, дата рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе; 

6) требования к Участникам квалификационного отбора, в том числе требования к 

квалификации Участника отбора, включающие наличие у Участника отбора (опыта 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов, необходимых для 

выполнения договора; сотрудников, привлекаемых к исполнению договора, иных 

показателей, необходимых для определения квалификации поставщика); 

7) перечень сведений и документов, предоставляемых Участниками 

квалификационного отбора для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

8) форма, порядок, срок предоставления Участникам отбора разъяснений 

положений документации квалификационного отбора; 

9) порядок и сроки внесения в реестр аккредитованных поставщиков и исключения 

из реестра сведений об Участниках квалификационного отбора, сроки существования 

реестра аккредитованных поставщиков (если по результатам предквалификации 

формируется реестр аккредитованных поставщиков); 

10) критерии оценки, их допустимые значения и значимость, а также порядок 

оценки квалификации; 

11) сведения о последствиях несоответствия участника установленным требованиям 

или отрицательного результата прохождения участником квалификационного отбора. 

12) иная информация, необходимая для успешного участия в процедуре закупки. 

2. Требования к Участникам квалификационного отбора устанавливаются с учетом 

статьи 6 настоящего Положения. Не допускается использование критериев и установление 

их допустимых значений, необоснованно ограничивающих конкуренцию. 

3. Оценку квалификации Участника осуществляет Закупочная комиссия. Решение о 

соответствии или несоответствии квалификации Участника требованиям документации 

квалификационного отбора оформляется протоколом закупочной комиссии. Протоколы, 

составляемые при проведении предквалификации, размещаются не позднее чем через три 

дня со дня подписания таких протоколов. 

Глава XXI. Совместные закупки 

Статья 78. Особенности проведения совместных закупок 

1. В целях создания условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика, эффективного использования денежных средств, сокращения 

издержек, Заказчик имеет право проводить Совместные закупки с другим заказчиком 

(заказчиками) одних и тех же товаров, работ, услуг.  

2. Для проведения Совместной закупки Заказчик должен заключить соглашение 

(договор поручения, агентский договор, или договор в ином виде) (далее - «Соглашение») 

с Организатором на передачу части своих функций по организации и проведению 

указанной закупки. Соглашение между Организатором и Заказчиком заключается до 

утверждения документации о совместной закупке. Потребность Заказчика  Совместной 

закупки  определяется  Соглашением. 

3. После подписания Соглашения Заказчик вносит изменения (при необходимости) 

в Годовой план закупок или в план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 
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4. Организатор утверждает состав закупочной комиссии, в которую включается не 

менее одного представителя Заказчика Совместной закупки. При проведении Совместной 

закупки Организатор руководствуется документацией о совместной закупке и своим 

собственным положением о закупке.  

5. Организатор направляет копии протоколов, составленные в ходе проведения 

Совместной закупки, Заказчику не позднее дня, следующего за днем подписания 

указанных протоколов. Заключение договора или договоров с участником (победителем), 

выбранным по результатам Совместной закупки Организатором, осуществляется 

Заказчиком самостоятельно. Предмет и объем закупки в договоре с победителем 

указывается в соответствии с ранее заключенным Соглашением, при этом цена договора 

определяется на основании протокола подведения итогов Совместной закупки. 

Заключение договора или договоров Заказчика с победителем (победителями) Совместной 

закупки, в том числе и в отношении сроков подписания договора, осуществляется  по 

правилам, установленным в документации о совместной закупке и  в настоящем 

Положении. 

70. Дополнить Положение приложением № 1 «Форма декларации о соответствии 

участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства» согласно прилагаемой форме. 
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Приложение № 1 

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о принадлежности организации или физического лица 

к субъектам малого или среднего предпринимательства 

Настоящей декларацией ____________________________________ (указывается 

наименование участника закупки), подтверждает, что является 

субъектом______________________(малого/среднего)     предпринимательства и отвечает 

требованиям, установленным положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», а именно:  

1. Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает 25% (за 

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов);
1
 

2. Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 25%; 
2
 

3. Средняя численность работников за предшествующий календарный год или иной 

период (за период ________) составляет ________человек.
3
 

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год или иной период (за 

период ________)  составляет _____________рублей.
4
 

 

Руководитель  

(индивидуальный предприниматель)          ____________________            _____________ 

                   (должность)                                                (подпись)                               (ФИО) 

                                             М.П. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Заполняется только участниками – юридическими лицами 

2
 Заполняется только участниками – юридическими лицами 

3
 Заполняется всеми участниками. При заполнении участнику следует учитывать положения частей 4, 5, 6 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
4
 Заполняется всеми участниками. При заполнении участнику следует учитывать положения частей 4, 5, 7, 8 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
 


