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1. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции: 

«конкурентная закупка: закупка, осуществляемая с соблюдением условий, 

предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, путем 

проведения конкурса (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс), аукциона (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион), запроса котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок), запроса предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений), конкурентных переговоров (открытые конкурентные переговоры, 

конкурентные переговоры в электронной форме);» 

2. Добавить пункт 3.6.5 в следующей редакции: 

«3.6.5. Заказчик, организатор закупки устанавливает приоритет закупкам 

российской продукции, указанной в приложении к приказу Минфина России от 04.06.2018 

№ 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с положениями 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.» 

3. В пункты 6.5.2, 7.5.2, 8.5.2, 9.4.2 добавить абзац в следующей редакции: 

«- наличия решения антимонопольного органа о признании участника закупки 

участником картеля (п.1 ст.11. Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ 

от 26.07.2006), вступившего в силу не позднее чем за 3 года до даты подведения итогов 

закупки и не отмененного в установленном порядке.» 

4. Абзац 6 пунктов 6.6.3, 8.5.6 изложить в следующей редакции: 

«- квалификация участника закупки, а также его субподрядчиков (субпоставщиков, 

соисполнителей, если предусмотрено их привлечение), в том числе: обеспеченность 

материально-техническими ресурсами, обеспеченность кадровыми ресурсами;» 

5. Пункт 12.13 изложить в следующей редакции: 

«12.13. Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) для договора (отдельного этапа договора), заключаемого по результатам 

закупки, участниками которой в соответствии с извещением об осуществлении закупки 

являлись только субъекты МСП, не может превышать максимальный срок оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), установленный 

Правительством Российской Федерации.» 


