В пункте 1. статьи 2 Положения
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено
иное;»,
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в
ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств
данного учреждения;»,
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход
деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных
его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств,
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию).».

В пункте2. статьи2. Положения
подпункт 6) изложить в редакции:
«осуществления заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности";»,
дополнить подпунктами 8), 9) в редакции:
«8) осуществления кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских
операций, в том числе с иностранными банками;
9) определения, избрания и деятельность представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.».
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В пункте3. статьи4.Положения
в подпункте 4) исключить слова «в том числе в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)».

В пункте4.статьи6. Положения исключить подпункты 4), 5), 6).

В статье9.Положения
пункт 1.изложить в редакции:
«Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному
размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – «единая информационная
система») не позднее пятнадцати рабочих дней со дня их утверждения.»,
пункт 3.изложить в редакции:
«В единой информационной системе Заказчик размещает план закупки товаров, работ,
услуг на срок не менее одного года, по форме и в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.»,
пункт 5.изложить в редакции:
«В единой информационной системе при закупке размещается информация о закупке, в
том числе:
1) извещение о закупке;
2) документация о закупке;
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и
документации о закупке;
4) изменения, вносимые в такое извещение и в такую документацию;
5) разъяснения документации о закупке;
6) протоколы, составляемые в ходе закупки;
7) сведения об отказе от заключения договора с участником закупки, с которым в
соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор;
8) реестр договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки;
9) отчет о проведенных закупках;
10) иная информация, размещение которой в единой информационной системе
предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»,
пункт 6.изложить в редакции:
«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
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десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.»,
пункт 7.изложить в редакции:
«Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 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. В случае, если закупка осуществляется
путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке
внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о
закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.»,
пункт 8. изложить в редакции:
«Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.»,
пункт 9. изложить в редакции:
«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 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
настоящим Положением о закупке, 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.»,
пункт 10. изложить в редакции:
«Не подлежат размещению в единой информационной системе:
1) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров,
составляющие государственную тайну;
2) сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской
Федерации в соответствии с подпунктом 10.1.
10.1 Правительство Российской Федерации вправе определить:
1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но
не подлежат размещению в единой информационной системе;
2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной
системе.»,
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дополнить пунктом 11. в редакции:
«Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе:
1) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто
тысяч рублей.
2) в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет
более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной
системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот
тысяч рублей.».

Статью 10. Положения изложить в редакции:
«1.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в единой
информационной системе реестра договоров, заключенных Заказчиком по результатам
закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения указанного реестра, в том числе
включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких
информации и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
2. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, в реестр договоров. 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
договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения,
изменения или расторжения договора.
3. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и настоящим Положением не подлежат
размещению в единой информационной системе.».

В пункте1. статьи11.Положения
подпункт 3) дополнить словами в редакции: «в соответствии с п. 10, 10.1 статьи 9
настоящего Положения;».
В пункте3.статьи11. Положения исключить слова: «от 29.07.2013 N 295 «Об
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
федерального
статистического наблюдения за закупочной деятельностью отдельных юридических лиц».».
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В статье14.Положения
в пункте 2. после слов «… в документации о закупке, …» исключить слова «…в том
числе:», дополнить предложением: «…В извещении о закупке должны быть указаны, в том
числе, следующие сведения:»,
в пункте 3. подпункты 17), 18) в скобках дополнить словами «… запроса
предложений)»
пункт 5. изложить в редакции:
«Заказчик вправе отказаться от проведения указанных в п.п. 1 п. 1 статьи 12
настоящего Положения процедур закупки в любое время до выбора победителя закупки.
Заказчик вправе отказаться от проведения указанных в п.п. 2,3 п. 1 статьи 12 настоящего
Положения процедур закупки в любое время. Извещение об отказе от проведения закупки
размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее дня, следующего за
днем принятия решения об отказе от проведения закупки.».

В пункте 1.статьи 15. Положения
подпункт 11) изложить в редакции:
«в случаях, предусмотренных документацией о закупке, также
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
соответствии с законодательством Российской Федерации, если
законодательством Российской Федерации установлены требования
работам, услугам;»,

копии документов,
установленным в
в соответствии с
к таким товарам,

подпункт 16) изложить в редакции:
«документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ
(преференций) или заверенные надлежащим образом копии таких документов;»,
подпункт 17) изложить в редакции:
«сведения
и
документы,
подтверждающие
соответствие
соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в документации о закупке в
соответствии со статьей 7 настоящего Положения, если таковые требования были
установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики),
выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг, участником привлекаться не
будут;».
В пункте 2.статьи 15. Положения
после слов «… прошиты и пронумерованы.» дополнить словами «Заявка на участие в
закупке на бумажном носителе подается в запечатанном конверте. Заявка на участие в
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закупке может быть подана в форме электронного документа, когда это предусмотрено
извещением и документацией о закупке.».
Статью 15. Положения дополнить пунктом 3. и пунктом 4. в редакции:
«3. Ответственность за подлинность и достоверность информации и документов,
входящих в состав заявки на участие в закупке несет Участник закупки.
4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в
отношении каждого предмета закупки (лота).».

Статью 16 Положенияизложить в редакции:
« 1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках
на участие в закупке в форме конкурса и запроса предложений Закупочная комиссия должна
оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в документации о закупке.
2. Критериями оценки заявок на участие в закупке в форме конкурса и запроса
предложений могут быть:
1)

цена договора (цена лота), цена единицы товара, работ, услуг;

2)

квалификация;

3)

качество товара;

4)

наличие производственных мощностей;

5)

срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

6)

срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг);

3. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных настоящей
статей, критериев оценки заявок на участие в закупке в форме конкурса и запроса
предложений. При этом Заказчиком в документации должны быть установлены не менее
двух критериев оценки, а критерий, указанный в пункте 1 части 2 настоящей статьи, является
обязательным критерием.
4. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в форме
конкурса и запроса предложений по указанным критериям приведен в Приложении № 2 к
настоящему Положению.».

В статье 17 Положения пункт 1 изложить в редакции:
«Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке в размере от 0,5 до 5 % начальной
(максимальной) цены.».
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В статье 19 Положения пункт 1 изложить в редакции:
«Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе размещает в единой информационной системе извещение о проведении открытого
конкурса в соответствии с требованиями и по форме, изложенными в части 2 статьи 14
настоящего Положения.»
В пункте 1 статьи 21 Положения после слов «… в единой информационной системе
не позднее…» дополнить словом «… рабочего…».

Дополнить Положение статьей 22.1. в редакции:
«Статья 22.1 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Заказчиком со дня размещения
извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого конкурса.
2. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке,
которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые
указаны в извещении о проведении открытого конкурса.
3. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в
открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание
заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки
допускается извещением и конкурсной документацией). Заявка на участие в открытом
конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации
информацию в полном соответствии с требованиями статьи 15 настоящего Положения.
4. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая поданная в
форме электронного документа заявка на участие в открытом конкурсе, поступившие в срок,
указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При этом отказ в
приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не
указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей
информации не допускаются.
5. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
6. Все заявки, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе,
регистрируются Заказчиком в журнале. По требованию участника закупки Заказчик выдает
расписку о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, с указанием даты и времени
его получения.
7. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в
конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
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8. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
9. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на
конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый
адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.
Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме
электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе, не осуществляется.»

Пункт 3 статьи 29 Положения изложить в редакции:
«Заказчик вправе отказаться от проведения ОАЭФ в любое время до выбора
победителя аукциона. Извещение об отказе от проведения ОАЭФ размещается заказчиком в
единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
решения об отказе от проведения ОАЭФ.»

В статье 31 Положения
пункт 1. дополнить словами:«…Подача заявок на участие в электронном аукционе
осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.»,
пункт 2. дополнить словами: «…Участник электронного аукциона вправе подать
только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.».
В подпункте 2) пункта 4. статьи 32 Положения слова «… с главой 6…» заменить на
слова «… со статьями 6,7…».
В подпункте 8) пункта 1. статьи 35 Положенияпосле слова «размещает…» дополнить
словами «… в единой информационной системе…».

В статье 36 Положения пункт 1 изложить в редакции:
«Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время.
Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в единой
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения
об отказе от проведения запроса предложений.»
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В пункте 1. статьи 37 Положения после слова «…размещает…» дополнить словами
«… в единой информационной системе…».
В пункте 2. статьи 37 Положения после слова «…размещает…» дополнить словами
«… в единой информационной системе…».

В статье 39 Положения
пункт 5 изложить в редакции:
«Участник закупки вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в
запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления
Предложений на участие в открытом запросе предложений. В случае представления
изменений Предложения на участие в открытом запросе предложений изменение
необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям Документации с
дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе
предложений».»,
в пункте 12. после слова «…размещается…» дополнить словами «… в единой
информационной системе…».

В статье 40 Положения
подпункт 3) пункта 3 изложить в редакции:
«содержат Предложения, не отвечающие требованиямпрописанным в закупочной
документации;»,
пункт 4 дополнить словами: «…и в соответствии с Порядком оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке, приведенным в Приложении № 2 к настоящему Положению.»,
в пункте 5 после слов «… с единственным участником открытого…» слово «конкурса»
- исключить, включить слова «запроса предложений…»,
в пункте 6 после слов «… не позднее следующего…» дополнить словом «рабочего…»,
в пункте 7после слова «…размещается…» дополнить словами «… в единой
информационной системе…».

В пункте 1. статьи 42 Положения
в подпункте 1)после слова «…размещает…» дополнить словами «… в единой
информационной системе…»,
в подпункте 6)после слова «размещает…» дополнить словами «… в единой
информационной системе…».
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В пункте 1. статьи 43 Положенияпосле слова «…размещает…» дополнить словами
«… в единой информационной системе…».

В статьи 45 Положения
в пункте 1.после слов «…запроса цен…» дополнить словами «… в единой
информационной системе…»,
в пункте 4. после слов «… Заказчик заключает договор с…» дополнить словами «ним,
как единственным…».

В статье 46 Положения
в пункте 1. после слов «… не позднее следующего…» дополнить словом «рабочего…»,
в пункте 3.после слова «…размещается…» дополнить словами «… в единой
информационной системе…».
Статью 47 Положения изложить в редакции:
«1. Под размещением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
понимается способ размещения заказа, при котором Заказчик предлагает заключить договор
только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещается в
следующих случаях:
1)
при наличии потребности в товарах, работах, услугах, отсутствие которых
значительно влияет на деятельность учреждения (препятствует осуществлению деятельности
учреждения и/или препятствует исполнению обязательств ФБУ «Ставропольский ЦСМ» по
заключенным договорам), если проведение иной процедуры размещения заказа невозможно
в ввиду срочного характера такой потребности (срок потребности в товарах, работах, услугах
равен или менее срока проведения конкурентной процедуры), при условии, что
обстоятельства, обусловившие срочную потребность в товарах, работах, услугах,
невозможно было предусмотреть заранее и они не являются результатом некорректного
планирования закупок Заказчика;
2)
если
конкретный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)
обладает
исключительными правами в отношении данных товаров, работ, услуг и/или отсутствует
равноценная альтернатива или замена (Заказчик может привлекать экспертные организации
для рассмотрения вопроса о наличии альтернативных товаров, работ, услуг);
3)
если открытый (закрытый) конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос цен,
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем поступила заявка только от
одного участника закупки и такой участник закупки признан участником конкурса,
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аукциона, запроса предложений, запроса цен, или по итогам рассмотрения заявок к участию
в конкурсе, аукционе, запросе предложений, запросе цен, был допущен один участник;
4)
размещения закупки на участие сотрудников ФБУ «Ставропольский ЦСМ» в
конференциях, семинарах, форумах, выставках и иных мероприятиях, в целях обмена
опытом, ознакомления с новшествами в своей сфере деятельности, ознакомление с работами
коллег и т.д.;
5)
при размещении закупки на оказание услуг и работ, которые могут оказываться
(выполняться) исключительно органами государственной власти или подведомственными им
государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями в соответствии с
полномочиями установленными законодательством Российской Федерации;
6)
закупка на оказание услуг субъектами естественных монополий по
естественно-монопольным видам деятельности, услуг по водоснабжению, водоотведению,
отоплению, электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению, оказание услуг
(выполнение работ) по приему и сбросу сточных вод, подключение (присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения;
7)
закупка на оказание услуг, выполнения работ и закупок для обеспечения
эксплуатации сетей связи и/или предоставления услуг связи, в том числе сети «Интернет»,
обеспечивающих технологические и производственные процессы ФБУ «Ставропольский
ЦСМ»», в случае необходимости сохранения номерного фонда, используемого ФБУ
«Ставропольский ЦСМ» и средств коммуникаций предоставления таких услуг;
8)
закупка на оказание услуг по обучению и повышению квалификации
работников ФБУ «Ставропольский ЦСМ» в рамках подготовки кадров по ведомственным
программам Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или на
оказание преподавательских услуг физическими лицами;
9)
закупка услуг, работ по лицензированию отдельных видов деятельности и
аккредитации на право осуществления отдельных видов деятельности, в том числе по
подтверждению аттестатов аккредитации, а также инспекционный контроль, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
10)
закупка на приобретение экземпляров ГОСТ и иных профильных изданий и
литературы в области обеспечения единства измерений и технического регулирования;
11)
закупка на оказание услуг по проведению спортивных и культурно-массовых
мероприятий (посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки и
т.д.), экскурсионное обслуживание для работников ФБУ «Ставропольский ЦСМ»;
12)
закупка на оказание услуг и выполнение аварийно-восстановительных работ,
закупки товаров, работ, услуг потребность в которых возникла вследствие непреодолимой
силы в объеме необходимом для ликвидации последствий аварий, воздействия
непреодолимой силы;
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13)
закупка на выполнение работ, оказание услуг по техническому учету и
технической инвентаризации объектов недвижимости, кадастровому учету объектов
недвижимости;
14)

закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

 по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации;

о

 в соответствии с требованиями ненормативных актов (предписаний, решений и т.д.)
органов исполнительной власти, контрольно-ревизионных, контрольно-надзорных органов
федеральной власти, власти субъекта РФ, в случае если установленный срок исполнения
таких ненормативных актов равен или меньше срока проведения конкурентных процедур;
 в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций либо угрозы жизни и
здоровью работника, в соответствии с требованиями охраны труда и производственной
санитарии, в том числе проведение лабораторно-инструментальных исследований
параметров вредных производственных факторов, оказание услуг по проведению
профилактических дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ на
объектах Заказчика, закупки лекарственных препаратов в объеме требуемом для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
15)
закупка на аренду недвижимого имущества, необходимого для осуществления
деятельности учреждения;
16)
закупка на аренду оборудования и иного движимого имущества, необходимого
для осуществления деятельности учреждения, на срок не более 1 (одного) года и суммой не
более 1 500 000 рублей;
17)
закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства
соответствующими авторами;
18)
осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением
работников в служебную командировку (проезд, найм жилого, офисного и/или
производственного помещения, транспортное обслуживание, аренда автотранспорта,
обеспечение питанием, обеспечение ГСМ и др.);
19)
возникла необходимость размещения заказа на дополнительную закупку
товаров (работ, услуг), на приобретение которых у Заказчика имеется действующий договор
с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и смена поставщика (исполнителя,
подрядчика) не целесообразна:
 по экономическим соображениям или ввиду необходимости обеспечения
совместимости и/или унификации с имеющимися товарами, оборудованием, технологией
или услугами;
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 в случае, если такая необходимость вызвана технологическими процессами
выполнения строительных, ремонтных или реконструкционных работ объектов
недвижимости Заказчика, при этом размещение дополнительного заказа на выполнение
работ осуществляется на основании Федеральных единичных расценок;
20)
осуществляется закупка на оказание услуг, выполнение работ физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, сроком не более чем 6 месяцев,
на сумму не более 100 000,00 рублей (суммарная стоимость таких закупок в течении
календарного года не должна составлять более 10 миллионов рублей);
21)
размещается заказ на оказание финансовых услуг кредитными организациями
по ведению банковского счета в соответствии с главой 45 Гражданского кодекса РФ и
обслуживанию банковских карт (зарплатных карт) сотрудников ФБУ «Ставропольский
ЦСМ»;
22)
закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг на общую сумму по
одному договору не более 100 000,00 рублей, с учетом НДС (суммарная стоимость таких
закупок в течении календарного года не должна составлять более 50 миллионов рублей);
23)

осуществляется закупка:

 на привлечение субподрядной организации для выполнения обязательств по договору
или контракту, исполнителем, подрядчиком по которому является ФБУ «Ставропольский
ЦСМ»;
 на приобретение оборудования необходимого для выполнения обязательств по
договору или контракту, исполнителем, подрядчиком по которому является ФБУ
«Ставропольский ЦСМ»;
24)
осуществляется закупка на оказание услуг, выполнение работ, оплата которых
осуществляется по тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
25)
осуществляется закупка на приобретение санаторно-курортных путевок для
оздоровления и отдыха сотрудников ФБУ «Ставропольский ЦСМ»;
26)
в исключительных случаях, в интересах ФБУ «Ставропольский ЦСМ» по
решению генерального директора ФБУ «Ставропольский ЦСМ» или лица, уполномоченного
генеральным директором ФБУ «Ставропольский ЦСМ» на принятие такого решения,
оформляемого отдельным приказом;
27)
в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
(закрытом) конкурсе, аукционе, запросе цен, запросе предложений, не подано ни одной
заявки на участие, либо на основании результатов рассмотрения заявок (предложения)
принято решение об отказе в допуске к участию всех участников, подавших такие заявки
(предложения), конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений, признается
несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся
предметом конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, у единственного
поставщика без проведения торгов, при этом, цена договора не может превышать начальную
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(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса, аукциона, запроса
цен, запроса предложений;
28)
размещение заказа на закупку услуг почтовой связи, в том числе приобретение
государственных знаков почтовой оплаты (почтовые марки) и маркированных конвертов;
1.
Заключение договора с единственным участником открытого (закрытого)
конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений осуществляется в соответствии с
решением Закупочной комиссии. Цена договора определяется по соглашению с
единственным участником открытого (закрытого) конкурса, аукциона, запроса цен, запроса
предложений, но не более начальной (максимальной) цены.
2.
Договор заключается в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего
Положения.»

В статье 48 Положения
в пункте 3 после слов «… по результатам проведения…» исключить слово «торгов»,
включить слово «закупок»,
пункт 4 изложить в редакции:
«В случае, если участник закупки с которым заключается договор не предоставил
Заказчику в срок, указанный в части 3 настоящей статьи Положения, подписанный им
договор, а также обеспечение исполнения договора (в случае, если документацией о закупке
было установлено требование обеспечения исполнения договора), такой участник закупки
признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра
недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке.»
в пункте 5 после слов«…со дня размещения…» дополнить словами «… в единой
информационной системе…»,
в пункте 6. после слов «… в случаях, предусмотренных…» исключить слова «…
настоящим Положением.» включить слова «…статьей 49 настоящего Положения.»,
в пункте 7. после слов «… указанную в извещении о проведении…» исключить слово
«конкурса» включить слова «…открытого (закрытого) конкурса, аукциона, запроса цен,
запроса предложений.».

Пункт 6. статьи 50. Положения дополнить словами: «…или передачи Заказчику в
залог денежных средств в размере, установленном в извещении и документации о закупке.».
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В Приложении № 1 к Положению
определение «Заказчик» изложить в редакции:
«Заказчик– юридическое лицо, в интересах которого и за счет
осуществляется закупка, ФБУ «Ставропольский ЦСМ».»,

которого

в определении «Запрос предложений» исключить слова: « …В случае, если в
документации запроса предложений предусмотрено право Заказчика заключить договор с
несколькими участниками, Заказчик вправе заключить договоры с участниками, заявкам на
участие в запросе предложений которых присвоены следующие порядковые номера в
порядке возрастания.»,
определение «Заявка на участие в закупке»дополнить словами «… и настоящим
Положением»,
в определении «Конкурс» исключить слова: «…В случае, если в конкурсной
документации предусмотрено право Заказчика заключить договор с несколькими
участниками конкурса, Заказчик вправе заключить договоры с участниками, заявкам на
участие в конкурсе которых присвоены следующие порядковые номера в порядке
возрастания.»,
в определении«Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)» слово
«…заказа…» изменить на слово «…закупки…»,
определение «Электронный документ» дополнить словами «…и подписанный
электронной подписью.».
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