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1.  В разделе 2 Положения «ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ»: 

 - в пункте 2.3.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции: «- проект 

договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, который является неотъемлемой 

частью этой документации»; 

- в пункте 2.3.6 слова: «- требование об отсутствии сведений об участниках закупки 

в реестре недобросовестных поставщиков.»  исключить; 

- пункт 2.3.9 исключить; 

- в пункте 2.5.6 абзац второй изложить в следующей редакции: «Заседание комиссии 

по закупкам считается правомочным при участии в нем не менее  не менее чем пятьдесят 

процентов общего числа членов комиссии. Решение принимается простым большинством 

голосов.»; 

- подпункт 2) пункта 2.6.1 исключить. 

2. В разделе 3 Положения «СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» пункт 3.5  исключить. 

3. Раздел  6 Положения «РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» изложить в следующей редакции: 

«6. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА» 
6.1. Извещение о проведении аукциона размещается в Единой информационной системе 

(ЕИС) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  в соответствии с частью 2 статьи 3, частью 5 

статьи 4 ФЗ № 223-ФЗ не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие 

в аукционе.  

Заказчик также  вправе проводить совместные аукционы с другими заказчиками при 

осуществлении ими закупок одних и тех же товаров, работ, услуг. Права, обязанности и 

ответственность заказчиков при проведении совместных  аукционов в указанном случае 

определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 
6.2. Содержание извещения о закупке и документации о закупке. 

  В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, (объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги); 

4) место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 
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5) сведения о начальной цене договора; 

7) место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки; 

  6.3. В документации о закупке Заказчик указывает следующие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

аукциона для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе; 

11) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов закупки; 

12)  условия допуска к участию в закупке; 

13) размер обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

14) размер обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора; 

Заказчик вправе осуществить проверку соответствия участников закупки требованиям 

предусмотренным документацией об электронном аукционе. 

6.4. Заказчик вправе установить требования  к гарантийному сроку товара, работы, 

услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки 

товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, 

устанавливаются заказчиком при необходимости. 

Сведения об установлении заказчиком гарантийного срока также  указываются в 

документации об аукционе. 

6.5.  Порядок предоставления документации об аукционе. 

 Заказчик размещает в ЕИС документацию об электронном аукционе одновременно с 

размещением извещения о проведении такого аукциона на универсальной торговой площадке, 

указанной в извещении. 

Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы. 

6.6. Порядок внесения изменений в документацию, предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации. 
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение 

такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом 

участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 

положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  

Изменения, вносимые в извещение, документацию о проведении аукциона, разъяснения 

положений такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

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

предоставления указанных разъяснений (п. 11 ст. 4 ФЗ 223-ФЗ). 

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную 

документацию срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 



размещения в Единой информационной системе внесенных в извещение о проведении аукциона, 

аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 

срок составлял не менее чем пятнадцать дней (п. 11 ст. 4 ФЗ 223-ФЗ). 

6.7. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки 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 уплате 

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 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), 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 объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

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 капитале хозяйственного общества; 

Требования к участникам закупки Заказчик указывает в документации о закупке. 
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6.8. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и 

инструкция по ее заполнению. 

6.8.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в 

любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 

документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком 

аукционе заявок. 

6.8.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и 

вторые части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

6.8.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 

отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

6.9. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 

6.9.1. При заключении договора на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе 

содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о 

таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара; 

6.9.2. При проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги: 

а) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией о таком аукционе; 

6.9.3. При заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для 

выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе в том числе согласие на использование товара, в 

отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо 

согласие, участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона 

предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания 

на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также 

требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 



б) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого 

товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание 

на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 

6.10.  Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставление информации, предусмотренной пунктом 6.9 Положения или 

предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия представленной информации, предусмотренной пунктом 6.9 Положения 

документации об аукционе, требованиям документации о таком аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается. 

6.11.. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 

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

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального органа, лица, 

исполняющего функции единоличного органа участника такого аукциона; 

-  документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 

установленным п.п.1) п.6.7. Положения (при наличии таких требований),  или копии этих 

документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 

установленным п.п. 2 – 7 п. 6.7. Положения. 

-  копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов 

предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

-  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 

решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт 

или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой. 
- документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) 

предлагаемого им товара условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 

соответствии с частью 8 статьи 3 ФЗ № 223-ФЗ, или копии этих документов; 

6.12. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 6.9 и  

6.11sub_6228 Положения, несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 

информации об участнике  аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе; 

2) несоответствия участника  аукциона требованиям, установленным в соответствии 

п.6.7sub_6228 Положения. 

6.13. Заказчиком могут быть установлены требования обеспечения заявки, размер 

обеспечения заявки указывается в Информационной карте аукциона. 



Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником 

закупки только путем внесения денежных средств. Размер обеспечения заявки должен составлять 

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если 

при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона 

рублей, 1% (один процент) начальной (максимальной) цены контракта. 

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. 

6.14. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

6.15. Порядок заключения договора. 

6.15.1. По результатам электронного аукциона заказчик заключает договор с победителем 

аукциона: 

- Заказчик, в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе  

итогового протокола размещает в информационной системе  без своей подписи проект договора, 

который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого 

аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) 

конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в 

проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

-  в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 

системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  

Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

-  победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия 

разногласий по проекту договора, размещает в единой информационной системе протокол 

разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым 

заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 

договора, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и 

своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных 

документов. 

-  в течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в 

единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол 

разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный 

проект договора либо повторно размещает в единой информационной системе проект договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой 

информационной системе заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил 

в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола. 

-  в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе документов, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 

системе проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной 

подписью указанного лица или  протокол разногласий. 

-  в течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 

проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 

обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой 

информационной системе. 



6.15.2. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком 

договора он считается заключенным. 

6.16. Порядок заключения договора при признании электронного аукциона 

несостоявшимся. 

В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 

участником аукциона, участвующим в аукционе, или участником размещения заказа, который 

подал единственную заявку на участие в аукционе либо который признан единственным 

участником аукциона (при наличии таких участников), заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо направить документы о проведении аукциона и признании его 

несостоявшимся в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

федеральный орган исполнительной власти. По согласованию с указанным органом заказчик 

может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика. При этом договор 

должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого 

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

в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, 

договор заключается с единственным поставщиком, такой договор должен быть заключен на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого договора не должна 

превышать наиболее низкую цену договора, предложенную при проведении аукциона. Порядок 

согласования возможности заключения договора с единственным поставщиком устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок указанного согласования должен быть 

не более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности 

заключения договора с единственным поставщиком. 

В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик вправе изменить условия 

аукциона. 

6.17. Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника 

такого аукциона уклонившимися от заключения договора. 

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в 

случае, если: 

1) в установленные в документации об электронном аукционе сроки не направил заказчику 

проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона; 

2) направил протокол разногласий по истечении 13 дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона; 

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

надлежащего обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, 

такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

6.18. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

аукциона, документацией об аукционе, заявкой, окончательным предложением участника 

аукциона, с которым заключается договор. 

Возможность одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора, санкции за 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору  указываются в проекте договора. 

6.19. Особенности исполнения договора. 
Заказчик обеспечивает исполнение договора. Исполнение договора включает в себя 

следующий комплекс мер, реализуемых после заключения договора и направленных на 

достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком в 

соответствии с гражданским законодательством, в том числе: 

 1) приемку поставленного товара (работ, услуг), а также отдельных этапов поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), предусмотренных договором, а также отдельных этапов 

исполнения договора; 

 2) оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), а также 

отдельных этапов исполнения договора; 

 3) взаимодействие с поставщиком (исполнителем) при изменении, расторжении договора, 

применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 

(исполнителем) или заказчиком условий договора. 

 



4. в разделе 8 Положения «ПРЯМАЯ ЗАКУПКА (У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА/ПОДРЯДЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ)» пункт 18) изложить в следующей 

редакцтт: 

«18)    осуществляется закупка любой продукции (работ, услуг), стоимость которой  

не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей (с учетом НДС).». 

 

_______________________ 
 

 

 


