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Статья 1. Предмет и объект регулирования. 
 

Часть 3. статьи 1. исключить.  

 

Статья 2.  Область применения. 
 

Пункт 1) части 1. изложить в следующей редакции: 

 

«1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 

(благотворительного пожертвования), по завещанию, 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;». 

 

Статья 8.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению  

к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 
 

Добавить пункт 4.1. следующего содержания: 

 

«4.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 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.»; 

 

Добавить пункт 5.1. следующего содержания: 

 

«5.1. 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.»; 

 

Добавить пункт 6.1. следующего содержания: 

 

«6.1. 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, при 

проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 
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заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по 

цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.». 

 

Статья 9. Информационное обеспечение закупки. 
 

Часть 1. 

 

В словах «не позднее пятнадцати рабочих дней» слово «рабочих» исключить.  

 

Статья 17. Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок  

на участие в закупке. 
 

Часть 5. изложить в следующей редакции: 

 

«5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентной закупке 

осуществляется в соответствии с утвержденным Заказчиком Порядком оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке, подлежащим размещению в 

единой информационной системе.». 

 

Статья 26. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе  

и подведение итогов закупки. 
 

В части 5. вместо слов «приведенным в Приложении № 2 к настоящему Положению» 

включить слова «утвержденным Заказчиком». 

 

Статья 32. Общий порядок проведения открытого аукциона. 
 

п.6) части 1. 

 

Слово «торговой» исключить. 

 

                Глава 5. Проведение аукциона в электронной форме. 

По тексту главы 5 слова «торговой», «торговых» исключить. 

Приложение № 2 к Положению исключить. 

 


