
Перечень изменений, внесенных в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МП «Жилищное хозяйство» 
 
 

№п/п Старая редакция Новая редакция 
1. Раздела 3. Информационное обеспечение закупок 

п. 3.1.3. (последний абзац)  
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы 
информация и документы, предусмотренные настоящим 
Положением, размещаются на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в 
порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Изложить  
Информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, 
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте единой информационной системы (ЕИС) для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (new.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

2. дополнить Раздел 3. пп..3.4.25. дополнить  
В случае, если такое требование установлено в документации о закупке, договор 
заключается только после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или 
передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном 
документацией о закупке. Срок, порядок и способ обеспечения исполнения 
договора из указанных в настоящей части способов определяется 
документацией. 

3. дополнить Раздел 6. Способы закупки и общий порядок 
процедуры закупки п.6.1.  

 

дополнить  
Способы закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением 
торгов (конкурса, аукциона, редукциона), не являются какой-либо формой торгов 
и, соответственно, не попадают под действие статей 447-449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также не являются публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
и не накладывают на Заказчика, соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора. Заказчик вправе на любом 
этапе отказаться от проведения процедур разместив сообщение на официальном 
сайте  единой информационной системы (ЕИС) new.zakupki.gov.ru. Заказчик 
вправе завершить процедуру закупки без заключения договора за исключением 
торгов (конкурса, аукциона, редукциона) по ее результатам, без объяснения 



причин, не неся при этом никакой материальной ответственности перед 
участниками закупки. 

4. По всему тексту Положения  Слова 
«Прямая закупка» изложить в новой редакции «закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

5. Раздел 7. Требование к участникам закупки и условия 
допуска к участию в закупке  пп..7.1.6.  

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; 

изложить  
отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период (справка (оригинал) полученная не ранее чем за один месяц до 
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
закупки); 
 

6.  Добавить пп..7.1.10. 
 

дополнить  
Требования к участникам закупок, предусмотренные настоящим Положением, 
могут быть также установлены Заказчиком в документации о закупке к 
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником 
закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем 
выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, 



работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, 
услуг составляет более пяти процентов от общей цены заявки участника. В этом 
случае в составе заявки участник должен представить документы, 
подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, 
субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие 
документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен 
о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему 
объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. 
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков 
(субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема 
поставок, работ, услуг, требованиям, в том числе наличие у них разрешающих 
документов, несет участник закупки. 

7. Исключить пп..7.5.5. Отклонение заявок с демпинговой 
ценой. 

Добавить Раздел 13 Антидемпинговые меры при проведении закупок 

8. Дополнить Раздел 8. Условия применения и порядок 
проведения процедур закупки п. 8.5. пп.. 8.5.2. 

дополнить  
4) ж) заключенные договоры с пролонгацией сроков до вступления в силу закона 
о закупках;  
24) заключение договора на оказание  услуг связи при наличии у Заказчика 
сформированной инфраструктуры выделенных каналов связи, каналов передачи 
данных и соединительных линий информационных потоков, принадлежащих 
определенному поставщику; 
25) закупка услуг мобильной связи в связи с наличием существующей у 
Заказчика конкретного оператора связи; 
26) закупка услуг по обеспечению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, когда выделенная сеть связи и 
оборудование уже имеют существующее подключение;  

9. Раздел 8. исключить п.8.10. Закупки услуг лизинга последующую нумерацию считать сквозной 
10. Раздел 10. Порядок проведения закупочных 

процедур дополнить п. 10.1.9., 10.2.8., 10.3.8, 10.4.2., 
10.5.1. 

дополнить  
В соответствии  со ст.6 ч.1,2 Федерального Закона №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об 
электронной подписи», при подаче заявки и прилагающихся к ней документов в 
электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью, 
простой электронной подписью или неквалифицированной электронной 
подписью, признаются электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 
Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных 
между собой электронных документов (пакет электронных документов). При 



подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из 
электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным 
электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных 
документов. 

11. Добавить пп.. 11.4. 
 
Добавить 11.4.1. 
 
 
 
Изложить 11.4.2. 

изложить в следующей редакции «Регламент внесения в реестр договоров 
информации и документов об исполнении». 
 
изложить в следующей редакции «Информация и документы об исполнении 
(оплате) договора размещаются в реестре договоров после исполнения всех 
обязательств, предусмотренных договором». 
Порядок ведения реестра договоров регламентируется Правительством 
Российской Федерации. 

12. Добавить Раздел 13 Антидемпинговые меры при 
проведении закупок 
 

Раздел 12. Антидемпинговые меры при проведении закупок 

Заказчик в документации о закупке вправе установить применение 
антидемпинговых мер к участникам закупки:  
12.1. В случае, если участником закупки предложена цена договора, которая на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
договора, установленной в извещении о закупке и документации, такой участник 
закупки в составе заявки на участие в закупках предоставляет структуру 
предлагаемой цены, раскрывающей порядок ценообразования и обоснование 
такого снижения цены. 

В случае, если предметом закупки является поставка товара, обоснование 
цены может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием 
цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие 
товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие 
возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой 
цене  
12.1.1.При проведении закупок, информация, указанная в п.12.1, предоставляется 
заказчику вместе с заявкой. Победитель аукциона, редукциона предоставляет 
информацию в течение следующего рабочего дня (с даты завершения закупки). 
Если победитель закупки не предоставил информацию и документы, 
установленные п. 12.1. настоящего Положения, или комиссия пришла к 
решению, что Победитель не способен исполнить договор на условиях, 
предложенных таким участником и установленных документацией о закупке, 
Заказчик отклоняет заявку Победителя с указанием в протоколе причин 



отклонения. В случае не заключения договора с Победителем закупки, заявке 
которого по итогам участия в закупке присвоен первый номер, Заказчик вправе 
заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер. 
Если предложенная цена договора участника, заявке которого присвоен второй 
номер, ниже начальной (максимальной) цены договора на 25% и более, Заказчик 
обязан запросить у этого участника информацию предусмотренную п. 12.1. 
Заключение договора с этим участником возможно только в случае 
положительного заключения закупочной комиссии по результатам рассмотрения 
документов и информации, обосновывающих снижение цены и оформления 
соответствующего протокола. 
12.1.2.Закупочная комиссия, дополнительно к порядку рассмотрения заявок 
участников закупки, предусмотренного настоящим Положением, рассматривает 
документы, предусмотренные п.12.1, обосновывающие снижение цены более чем 
на 25%,. 
12.1.3. При невыполнении участниками закупок требования о предоставлении 
информации, указанной в п.12.1. или признании закупочной комиссией этой 
информации недостоверной, Закупочная комиссия имеет право не допустить 
такие заявки к участию в закупке. 
12.2. Если закупочной документацией предусмотрено обеспечение исполнения 
договора, и участником закупки, с которым заключается договор, предложена 
цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены договора, договор заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора (но не 
более 5% в случае закупки по условиям  п.п. «б» пункта 12.1.) указанного в 
закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором 
предусмотрена выплата аванса). 
12.3. В случае, если в закупочной документации не было установлено 
обеспечение исполнения договора, а участником закупки, с которым заключается 
договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены договора, то такой договор может быть 
заключен только после предоставления таким участником обеспечения 
исполнения договора в размере не менее 20% от начальной цены договора (но не 
более 5% в случае закупки по условиям п.п. «б» пункта 12.1) и не менее размера 
аванса, установленного договором.  
12.4.Обеспечение исполнения договора осуществляется в форме, 



предусмотренной п.п. 3.4.24., 3.4.25. настоящего Положения, и предоставляется 
Заказчику за три дня до даты заключения договора, предусмотренной 
документацией. 
12.5.Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается 
уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение участника 
закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается 
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг new.zakupki.gov.ru.  
12.6.В случае признания участника уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик принимает решение заключить договор с другим участником закупки, 
которому присвоен второй номер, предложившему лучшие условия исполнения 
договора, либо повторно провести закупочную процедуру. 

13. добавить Раздел  13 Архив и требования к хранению 
закупочной документации. 
 

дополнить  
13.1. Организатор закупки должен обеспечить ведение архива закупочной 
документации. 
13.2.Архив документов по закупкам, проведенным в электронной форме, 
хранится на ЭТП, а также в Единой информационной системе (ЕИС). 
13.3. Срок хранения закупочной документации — не менее трех лет с даты 
заключения договора, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. В случае, если срок действия договора превышает установленные 
сроки хранения отчетов, то отчеты хранятся в течение срока действия договора. 

14. п. 11.1. считать п.11.2. последующую нумерацию 
считать сквозной 

 

15. добавить пп.. 11.4., 11.4.1.,11.4.2. дополнить  
пп.. 11.4. изложить в следующей редакции «Регламент внесения в реестр 
договоров информации и документов об исполнении». 
11.4.1. изложить в следующей редакции «Информация и документы об 
исполнении (оплате) договора размещаются в реестре договоров после 
исполнения всех обязательств, предусмотренных договором». 
11.4.2. Порядок ведения реестра договоров регламентируется Правительством 
Российской Федерации. 

16. Читать Раздел 14. Обжалование процедур закупки и 
заключительные положения. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

