
 

         Акционерное общество «Международный аэропорт «Калуга», являясь хозяйственным 

обществом, в уставном капитале которого доля участия субъекта Российской Федерации в 

совокупности превышает пятьдесят процентов, руководствуясь принципами единого 

экономического пространства, равноправия, справедливости, добросовестной конкуренции, а также 

в связи с изменениями, внесенными следующими правовыми актами: 

 Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 16.04.20202 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и сталью 45 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Федеральный закон от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 № 201 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 15 ноября 2021 г. №657»; 

 Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 03.05.2022 №252»; 

 Постановление Правительства РФ 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»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 № 2323 «О внесении изменений в 

положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014г. №1352»; 

 Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 № 417 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (ред. от 08.07.2022) «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 15.11.2021 № 657 «Об оказании гуманитарной 

поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых 

иностранных государств и международных организаций»; 

  Письмо Минфина России от 11.04.2022 № 24-07-08/30988 «По вопросам о возможности 

изменения по соглашению сторон существенных условий договора, заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

в части информации: 

 об актуализации терминологии ЕИС/официальный сайт;  

 о сроках оплаты по договорам; 

 о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

 о независимой гарантии в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора; 

 о неконкурентной закупке по принципу электронного магазина, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 
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 о допуске на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей Украины; 

 о изменениях при закупке строительных работ 

сообщает о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Международный 

аэропорт «Калуга» в редакции, утвержденной Протоколом от 06.12.2021г. № 199 заседания Совета 

директоров АО «Международный аэропорт «Калуга». 

 

В соответствии с п.5 Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об утверждении 

Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке", изменение размещенной 

на официальном сайте информации о закупке осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением с размещением документа, содержащего перечень внесенных изменений. 

 

Перечень изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Международный 

аэропорт «Калуга» в редакции, утвержденной Протоколом от 23.09.2022г. №215 заседания 

Совета директоров АО «Международный аэропорт «Калуга»: 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд АО «Международный аэропорт 

«Калуга»  

 

 редакция, утвержденная Протоколом 

заседания Совета директоров  

от 06.12.2021г. №199 

Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд АО «Международный аэропорт 

«Калуга» 

 

 новая редакция, утвержденная Протоколом 

заседания Совета директоров  

от 23.09.2022г. №_215____ 

2. Основные понятия и термины 

п.2.1 в) ЕИС - единая информационная система, 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, созданная и 

функционирующая в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-

ФЗ);  

 

2. Основные понятия и термины 

п.2.1 в) ЕИС - единая информационная система, 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, созданная и 

функционирующая в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-

ФЗ); Официальный сайт единой 

информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» https://zakupki.gov.ru (далее 

– официальный сайт ЕИС)  

5. Информационное обеспечение закупок 

5.4. Не подлежат размещению в ЕИС сведения, 

перечисленные в части 15 статьи 4 Закона 

№223-ФЗ 

 

 

5. Информационное обеспечение закупок 

5.4. Не подлежат размещению в ЕИС 

сведения об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, о заключении и об исполнении 

договоров, составляющие государственную 

тайну. Информация о закупках, по которым 

принято специальное решение 

Правительства Российской Федерации, 

публикуется в закрытой части системы. 

6. Планирование закупок 

6.1. Требования к содержанию, форме, порядку 

формирования и корректировки плана закупок 

товаров, работ, услуг (далее - план закупок) 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации и настоящим Положением.  

6. Планирование закупок 

6.1. Требования к содержанию, форме, порядку 

формирования и корректировки плана закупок 

товаров, работ, услуг (далее - план закупок) 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 



 

 

 

 

6.2. Заказчик размещает в ЕИС, план закупок на 

срок не менее чем 1 (один) год. 

 

6.3.План закупок инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается 

Заказчиком в ЕИС, на период от 5 (пяти) до 7 

(семи) лет. 

Правительство отдельным актом вправе 

установить особенности включения в план 

закупки и план инновационной продукции 

сведений о закрытых закупках. 

6.2. Заказчик размещает в ЕИС, на 

официальном сайте, план закупок на срок не 

менее чем 1 (один) год. 

6.3. План закупок инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается 

Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, на 

период от 5 (пяти) до 7 (семи) лет. 

6. Комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки 

7.6.В состав закупочной комиссии не могут 

включаться лица, лично заинтересованные в 

результатах закупок, состоящие в штате 

организаций, подавших заявки, либо лица, на 

которых способны оказывать влияние 

участники закупок (в том числе лица, 

являющиеся учредителями, участниками или 

акционерами этих организаций, членами их 

органов управления, их кредиторами). 

 

7.Комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки 

7.6. Руководитель заказчика, член закупочной 

комиссии, обязаны при осуществлении закупок 

принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

     Членами закупочной комиссии не могут 

быть: 

     1) физические лица, имеющие личную 

заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при осуществлении конкурентной 

закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо 

состоящие в трудовых отношениях с 

организациями или физическими лицами, 

подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки 

на участие в закупке.; 

      2) физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами 

их органов управления, кредиторами 

участников закупки;  

      Член закупочной комиссии обязан 

незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии, о 

возникновении обстоятельств, указанных 

выше. В случае выявления в составе комиссии 

таких физических лиц, заказчик, принявший 

решение о создании комиссии, обязан 

незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным настоящим 

разделом. 

10. Способы закупки и условия их 

применения 

10.Способы закупки и условия их 

применения 

                          дополнить: 

10.10. Конкурентная закупка с участием СМСП 

и самозанятых осуществляется путем 

проведения конкурса в электронной форме, 



аукциона в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме или запроса 

предложений в электронной форме.  При этом 

при проведении запроса предложений в 

электронной форме, начальная (максимальная) 

цена договора не должна превышать 

пятнадцать миллионов рублей, а при 

проведении запроса котировок в электронной 

форме, начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать семь миллионов 

рублей. 

10.11. Неконкурентная закупка с участием 

СМСП и самозанятых осуществляется путем 

закупки у единственного поставщика, либо 

закупки по принципу электронного магазина. 

При этом при проведении закупки по принципу 

электронного магазина, цена договора, 

заключенного с применением такого способа 

закупки, не должна превышать двадцать 

миллионов рублей.  

13. Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

13.3. Закупки, участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и самозанятые, заказчик 

вправе осуществлять путем проведения как 

конкурентных процедур в соответствии с 

настоящим Положением, так и путем 

проведения неконкурентных процедур 

(закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

13.4. В случае осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, Участниками 

которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства и самозанятые, 

Заказчик руководствуется ст.3.4. Закон № 223-

ФЗ. В случае если закупка, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства и самозанятые, 

осуществляется у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при 

осуществлении такой закупки заказчик должен 

соблюдать требования, предусмотренные 

Постановлением Правительства РФ № 1352.  

 

13. Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

13.3. Закупки, участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и самозанятые, заказчик 

вправе осуществлять путем проведения как 

конкурентных процедур в соответствии с 

настоящим Положением, так и путем 

проведения неконкурентных процедур 

(закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), либо закупки по 

принципу электронного магазина). 

13.4. В случае осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, Участниками 

которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства и самозанятые, 

Заказчик руководствуется ст.3.4. Закон № 223-

ФЗ. В случае если закупка, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства и самозанятые, 

осуществляется у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при 

осуществлении такой закупки заказчик должен 

соблюдать требования, предусмотренные 

Постановлением Правительства РФ № 1352. В 

случае если неконкурентная закупка 

осуществляется по принципу электронного 

магазина, при осуществлении такой 

закупки, заказчик должен соблюдать 

требования, предусмотренные 

Постановлением Правительства РФ №2323 

от 16.12.2021г. 



14. Извещение о проведении закупки 

п.14.3.  

8) размер и порядок внесения и возврата 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в закупке;  

 

 

 

 

 

 

 

 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

порядок предоставления и возврата такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению 

в случае, если Заказчиком установлено 

требование об обеспечении исполнения 

договора;  

 

14.Извещение о проведении закупки 

п.14.3.  

8) размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, требования к такому обеспечению, 

в том числе условия банковской гарантии 

(независимой гарантии, в случае 

осуществления закупки у субъектов малого 

и среднего предпринимательства), порядок и 

срок его предоставления, порядок внесения и 

возврата денежных средств в качестве 

обеспечения заявок (в случае установления 

требования об обеспечении заявки на 

участие в закупке);  

9) размер обеспечения исполнения договора, 

порядок и срок его предоставления, срок его 

исполнения, требования к такому 

обеспечению, а также основное 

обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае, если Заказчиком 

установлено требование об обеспечении 

исполнения договора);  

15. Документация о закупке 

п.15.3. 

18) размер обеспечения заявки на участие, срок 

и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты 

счета для перечисления указанных денежных 

средств. Размер обеспечения заявки 

определяется в соответствии с настоящим 

Положением;  

 

 

 

 

 

19)размер обеспечения исполнения договора 

и/или обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, порядок, срок и порядок их 

предоставления в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения 

исполнения договора и/или обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств. Размер 

обеспечения исполнения договора, 

обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств определяется в соответствии с 

настоящим Положением; 

 

30) описание предмета такой закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 

223-ФЗ;  

15.Документация о закупке 

п.15.3. 

18) размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, требования к такому обеспечению, 

в том числе условия банковской гарантии 

(независимой гарантии, в случае 

осуществления закупки у субъектов малого 

и среднего предпринимательства), порядок и 

срок его предоставления, порядок внесения и 

возврата денежных средств в качестве 

обеспечения заявок (в случае установления 

требования об обеспечении заявки на 

участие в закупке);  

19)размер обеспечения исполнения договора 

и/или обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, порядок и срок его 

предоставления, срок его исполнения, 

требования к такому обеспечению, а также 

основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае, если 

Заказчиком установлено требование об 

обеспечении исполнения договора); размер 

обеспечения исполнения договора, 

обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств определяется в соответствии с 

настоящим Положением; 

30) описание предмета такой закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 

223-ФЗ; описание предмета закупки может 



 

 

 

15.5. Документация о закупке подлежит 

обязательному размещению в ЕИС 

одновременно с извещением о проведении 

закупки. 

содержать наименование страны 

происхождения товара; 

 

15.5. Документация о закупке подлежит 

обязательному размещению в ЕИС и на 

официальном сайте, одновременно с 

извещением о проведении закупки. 

17.Требования к участникам закупки 17.Требования к участникам закупки 

                          дополнить: 

17.6.   В отношении участника закупок 

(юридического лица, физического лица, 

находящейся под их контролем организации) не 

должны применяться специальные 

экономические меры, участники закупки не 

должны находиться под санкциями.  

18.Обеспечение заявки на участие в закупке 

18.6. Если при осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, установлено 

требование к обеспечению   заявки на участие в 

закупке, размер такого обеспечения не может 

превышать 2 процента от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

При этом, такое обеспечение может 

предоставляться участником такой закупки 

путем внесения денежных средств или 

представления банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой 

закупке осуществляется самим участником 

такой закупки. 

18.Обеспечение заявки на участие в закупке 

18.6. Если при осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, установлено 

требование к обеспечению   заявки на участие в 

закупке, размер такого обеспечения не может 

превышать 2 процента от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

При этом, такое обеспечение может 

предоставляться участником такой закупки 

путем внесения денежных средств или 

представления независимой гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой 

закупке осуществляется самим участником 

такой закупки. 

 

19. Обеспечение исполнения договора и 

гарантийных обязательств 

19. Обеспечение исполнения договора и 

гарантийных обязательств 

                          дополнить: 

19.9. Если при осуществлении закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установлено требование 

к обеспечению исполнения договора, такое 

обеспечение может предоставляться 

участником закупки в виде независимой 

гарантии. 

21. Порядок рассмотрения и оценки заявок 

на участие в закупке, определения 

результатов закупки 

21.10  

 

 

 

 

 

        При осуществлении закупок 

радиоэлектронной продукции, путем 

проведения конкурса или иным способом, при 

котором победитель закупки определяется на 

21. Порядок рассмотрения и оценки заявок 

на участие в закупке, определения 

результатов закупки 

21.10. дополнить: 

        Указанный приоритет применяется к 

товарам, происходящим из отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей 

Украины, на равных условиях с товарами 

российского происхождения.  

При осуществлении закупок 

радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления 



основе критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем в 

котором признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, 

которые содержат предложения о поставке 

радиоэлектронной продукции, включенной в 

единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 30 

процентов, при этом договор заключается по 

цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При осуществлении закупок 

радиоэлектронной продукции, путем 

проведения аукциона или иным способом, 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 радиоэлектронной продукции, не 

включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной 

на 30 процентов от предложенной им цены 

договора. 

 

 

 

 

 

 

 

электросетевым хозяйством (систем 

удаленного мониторинга и диагностики, 

интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами подстанций, 

автоматизированных систем 

технологического управления центров 

управления сетями) и (или) программного 

обеспечения, используемого в качестве 

компонента указанных систем, путем 

проведения конкурса или иным способом, при 

котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем в 

котором признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, 

которые содержат предложения о поставке 

радиоэлектронной продукции, включенной в 

единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 30 

процентов, при этом договор заключается по 

цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке. 

 При осуществлении закупок 

радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления 

электросетевым хозяйством (систем 

удаленного мониторинга и диагностики, 

интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами подстанций, 

автоматизированных систем 

технологического управления центров 

управления сетями) и (или) программного 

обеспечения, используемого в качестве 

компонента указанных систем, путем 

проведения аукциона или иным способом, 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

21.19. Для закупок товаров, в том числе, 

поставляемых при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг, включенных 

в приложение, утвержденное Постановлением 

правительства от 03.12.2020 года №2013 и для 

которых установлена обязательная 

минимальная доля закупок, подтверждение 

российского происхождения продукции 

осуществляется на основании данных Реестра 

промышленной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации,  Реестра 

промышленной продукции, произведенной на 

территории и государства - члена Евразийского 

экономического союза, за исключением 

Российской Федерации, единого Реестра 

российской радиоэлектронной продукции. 

 

поставке радиоэлектронной продукции, не 

включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной 

на 30 процентов от предложенной им цены 

договора. 

 

21.19. Для закупок товаров, в том числе, 

поставляемых при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг, включенных 

в приложение, утвержденное Постановлением 

правительства от 03.12.2020 года №2013 и для 

которых установлена обязательная 

минимальная доля закупок, подтверждение 

российского происхождения продукции 

осуществляется на основании данных Реестра 

промышленной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации, Реестра 

промышленной продукции, произведенной 

на территориях отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей Украины , 
Реестра промышленной продукции, 

произведенной на территории и государства - 

члена Евразийского экономического союза, за 

исключением Российской Федерации, единого 

Реестра российской радиоэлектронной 

продукции. 

29. Порядок заключения договора по 

результатам проведения конкурентных 

процедур  

29.10. Договор по результатам проведения 

электронных форм конкурентных процедур 

может быть заключен как на бумажном 

носителе, так и в электронной форме с 

использованием функционала ЭП в 

соответствии с её регламентом.  

 

29. Порядок заключения договора по 

результатам проведения конкурентных 

процедур  

29.10. Договор по результатам проведения 

электронных форм конкурентных процедур 

может быть заключен как на бумажном 

носителе, так и в электронной форме с 

использованием функционала ЭП в 

соответствии с её регламентом.  

       Договор, по результатам конкурентной 

закупки с участием СМСП и самозанятых, 

заключается с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки 

и должен быть подписан электронной 

подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника такой 

конкурентной закупки, и заказчика.  

31. Особенности исполнения договора 

 

31. Особенности исполнения договора 

                  дополнить: 

31.6. Срок оплаты заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги должен составлять не более 7 

(семи) рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги. 



32. Изменение договора 32. Изменение договора 

                  дополнить: 

32.7. Если при заключении и исполнении 

договора изменяются количество, объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с 

указанными в итоговом протоколе, не позднее 

чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в ЕИС размещается 

информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

32.8. Изменения в условиях заключенного 

договора могут вноситься в случае наступления 

непредвиденных обстоятельств (аварии, 

чрезвычайные ситуации, обстоятельства 

непреодолимой силы, в том числе 

недружественные действия иностранных 

государств и международных организаций, 

связанные с введением ограничительных мер в 

отношении граждан Российской Федерации и 

российских юридических лиц.  

32.9. Предметом договора могут быть 

одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных 

изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального 

строительства. В случае, если проектной 

документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации 

такого объекта, предметом договора наряду с 

подготовкой проектной документации и (или) 

выполнением инженерных изысканий, 

выполнением работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту 

объекта капитального строительства может 

являться поставка данного оборудования. 

36. Особенности проведения конкурентных 

закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и самозанятые 

 

36.8. При осуществлении конкурентной 

закупки с участием СМСП и самозанятых 

обеспечение заявок на участие в такой 

конкурентной закупке (если требование об 

обеспечении заявок установлено заказчиком в 

извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может 

предоставляться участниками такой закупки 

36. Особенности проведения конкурентных 

закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и самозанятые 

 

36.8. При осуществлении конкурентной 

закупки с участием СМСП и самозанятых 

обеспечение заявок на участие в такой 

конкурентной закупке (если требование об 

обеспечении заявок установлено заказчиком в 

извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может 

предоставляться участниками такой закупки 



путем внесения денежных средств в 

соответствии с ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ или 

предоставления банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой 

закупке осуществляется участником такой 

закупки. 

36.11. 8) б) банковская гарантия или ее копия, 

если в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием СМСП и 

самозанятых участником такой закупки 

предоставляется банковская гарантия; 

36.32. При осуществлении закупки в 

соответствии с пп. 1,2 п. 36.2. настоящего 

Положения в договор включаются следующие 

условия о том, что срок оплаты поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки с СМСП 

(самозанятым), должен составлять не более 15 

рабочих дней со дня подписания заказчиком 

документа о приемке поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по 

договору (отдельному этапу договора). 

36.33. 2) о сроке оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора), 

заключенному поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с субподрядчиком 

(соисполнителем) из числа СМСП 

(самозанятых). Такой срок не может превышать 

15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком 

документа о приемке товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора); 

 

путем внесения денежных средств в 

соответствии с ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ или 

предоставления независимой гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой 

закупке осуществляется участником такой 

закупки. 

36.11. 8) б) независимая гарантия или ее копия, 

если в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием СМСП и 

самозанятых участником такой закупки 

предоставляется независимая гарантия; 

36.32. При осуществлении закупки в 

соответствии с пп. 1,2 п. 36.2. настоящего 

Положения в договор включаются следующие 

условия о том, что срок оплаты поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки с СМСП 

(самозанятым), должен составлять не более 7 

рабочих дней со дня подписания заказчиком 

документа о приемке поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по 

договору (отдельному этапу договора). 

36.33. 2) о сроке оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора), 

заключенному поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с субподрядчиком 

(соисполнителем) из числа СМСП 

(самозанятых). Такой срок не может превышать 

7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком 

документа о приемке товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора); 
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