Изменения, вносимые в Положение о закупке товаров, работ, услуг
для нужд ФАУ «Главгосэкспертиза России»
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Положение о закупке) следующие
изменения:
1) раздел «Содержание» после слов «Статья 7.1. Особенности участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг» дополнить новым абзацем следующего содержания: «Статья
7.2. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;
2) в статье 1:
а) в части 12 второе предложение исключить;
б) часть 16 дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
«5)
Иной
участник
конкурентной
процедуры
закупки,
соответствующий требованиям, которые установлены в извещении о закупке
и документации о закупке, с которым Заказчик принял решение заключить
договор»;
3) в статье 7:
а) в подпункте 8.2.2 пункта 8.2 части 8 слово «Несоответствие»
заменить на слово «Несоответствия»;
б) в подпункте 8.2.4 пункта 8.2 части 8 слово «Невыполнение»
заменить на слово «Невыполнения»;
в) дополнить подпунктом 8.2.5 следующего содержания:
«8.2.5. Невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке либо непредоставления обеспечения заявки на момент
рассмотрения заявок, если требование об обеспечении заявки указано
Заказчиком. Под непредоставлением обеспечения исполнения заявки
понимается непоступление денежных средств, вносимых в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке до даты рассмотрения и оценки
заявок на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке и на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.»;
4) в статье 7.1:
а) пункт 2.1 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Заказчик вправе установить требование к субъектам малого и
среднего предпринимательства, являющимся участниками такой закупки, о
включении в состав заявки на участие в закупке в форме документа на
бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из
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единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(далее – единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства),
содержащих информацию об участнике закупки, или декларации о
соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
(далее
–
декларация),
по
форме,
установленной
законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия сведений об
участнике закупки, который является вновь зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим
лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.»;
б) в абзаце третьем пункта 3.2 части 3 после слов «При осуществлении
закупки в электронной форме» дополнить словами «сведения из единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или», слово
«включается» заменить на слово «включаются»;
в) в абзаце четвертом пункта 3.2 части 3 слова «иные документы,
помимо декларации, в целях подтверждения соответствия критериям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».» заменить на слова «иные документы и сведения, помимо
сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства или декларации, в целях подтверждения соответствия
критериям, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».»;
г) в подпункте «в» пункта 3.9 части 3 слово «среднею» заменить на
«среднего»;
д) в пункте 4.3 части 4 после слов «Помимо иных сведений и
документов, в состав заявки на участие в закупке участник закупки
включает» дополнить словами «сведения из единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства или»;
5) дополнить статьей 7.2 следующего содержания:
«7.2. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
1. Общие положения:
1.1. Заказчик
устанавливает
приоритет
товаров
российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
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конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами».
1.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем
проведения конкурса или запроса предложений, при которых победитель
закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке, указанных в документации о закупке, запроса котировок,
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую
цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
1.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем
проведения аукциона, при котором определение победителя проводится
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в
извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в
случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке,
содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
1.4. Приоритет не предоставляется в случаях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами».»;
6) в статье 8:
а) дополнить часть 1 пунктом 10 следующего содержания:
«10) иные сведения, определенные Заказчиком.»;
б) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1)
требования
к
безопасности,
качеству,
техническим
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской

4

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости
использования иных требований, связанных с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика;»;
в) часть 4 дополнить пунктами 6–15 следующего содержания:
«6) требование об указании (декларировании) участником закупки в
заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в
закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны
происхождения поставляемых товаров;
7) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке
на участие в закупке;
8) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;
9) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;
10) условие о том, что для целей установления соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и
иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены
договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную)
цену договора;
11) условие отнесения участника закупки к российским или
иностранным лицам на основании документов участника закупки,
содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей),
на
основании
документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
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12) указание страны происхождения поставляемого товара на
основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке,
представленной участником закупки, с которым заключается договор;
13) положение о заключении договора с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившимся от заключения договора;
14) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с
участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с
настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения
товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим
и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;
15) иные сведения, определенные Заказчиком.»;
7) в части 9 статьи 10 после слов «В случае если по окончании срока
подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в
конкурсе,» дополнить словами «конкурс признается несостоявшимся,»;
8) часть 3 статьи 11 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот
протокол вносится информация о признании открытого конкурса
несостоявшимся.»;
9) в статье 12:
а) в части 4:
- после слов «В случае если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию
в конкурсе всех участников закупки» дополнить словами «или о допуске
только одного участника закупки из числа»;
- второе предложение принять в следующей редакции: «В случае если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или
решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса
принято относительно только одного участника процедуры закупки,
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.»;
б) в части 10 после слов «цене закупаемых товаров, работ, услуг, о
сроке исполнения договора» дополнить словами «; информация о признании
конкурса несостоявшимся в случае, если по результатам рассмотрения заявок
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ни одна заявка не допущена к участию в конкурсе или допущена только одна
заявка на участие в конкурсе.»;
10) в статье 15:
а) в части 6 слово «информационном» заменить на слово
«информационной»,
слово
«ответствовать»
заменить
на
слово
«соответствовать»;
б) во втором предложении части 10 слова «в форме электронного
документа» исключить;
11) в пункте «а» части 1 статьи 17 слова «сведения об участниках»
заменить словами «порядковые номера участников»;
12) в части 4 статьи 19 после слов «не менее чем за пять дней до
установленного в» слово «документация» заменить на слово
«документации»;
13) в статье 20:
а) в пункте 7 слова «в извещении запроса котировок» заменить словами
«в извещении и документации запроса котировок»;
б) в части 6 слова «и она» заменить словами «, запрос котировок
признается несостоявшимся. В случае если котировочная заявка»;
в) в части 7 после слов «только одна заявка соответствует требованиям
документации,» дополнить словами «только одна заявка подана и
соответствует требованиям документации,»;
14) в статье 22:
а) в части 14 после слов «Результаты рассмотрения и оценки
предложений оформляются протоколом, в котором содержатся» дополнить
словами «, в том числе»;
б) в части 16 после слов «только одна заявка соответствует
требованиям документации,» дополнить словами «только одна заявка подана
и соответствует требованиям документации,»
15) в статье 25:
а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую 500 тысяч рублей с НДС (если применяется). При этом объем
закупок в квартал, которые Заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать 25 миллионов рублей без НДС;»;
б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае, если по результатам проведения конкурентной закупки (в
том числе повторного проведения) закупка признана несостоявшейся;»;
в) в пункте 7 части 2 изложить в следующей редакции: «заключение
договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) аналогичной Продукции по
действующему договору, заключенному с Заказчиком по результатам
конкурентной процедуры, проведенной в соответствии с Федеральным
законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» или Федеральным законом от 18.04.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;»;
г) пункт 15 части 2 после слов «сотрудников Заказчика» дополнить
словами «(проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);»;
д) дополнить часть 2 пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществляется заключение договора на проведение аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика.»;
2. Установить, что указанные изменения вступают в силу с 01.01.2017.

