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1. Пункт 2.16 исключить. 

2. Пункт 2.21 изложить в следующей редакции:  

«2.21 комиссия по осуществлению закупок (далее также - конкурсная комиссия): 

Комиссия организатора закупки по осуществлению закупок, уполномоченная для 

определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по результатам проведения 

закупок;» 

3. Дополнить пунктом 3.6.6 в следующей редакции: 

«3.6.6 Осуществление закупок волоконно-оптической кабельной продукции, а также 

закупок работ, услуг, при выполнении, оказании которых предусматривается поставка 

волоконно-оптической кабельной продукции, неконкурентными способами с 

возможностью допуска к участию в закупках участников закупки, предлагающих 

волоконно-оптическую продукцию, соответствующую критериям подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 

№ 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации», за исключением отсутствия производства такой продукции на 

территории Российской Федерации. Подтверждение отсутствия производства закупаемой 

волоконно-оптической кабельной продукции на территории Российской Федерации в 

форме заключения, выдаваемого в установленном Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации порядке с учетом положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».» 

4. Пункт 3.17.2 исключить. 

5. В пунктах 3.17, 3.17.3 исключить термин КО МСП. 

6. Пункт 3.26.1 изложить в следующей редакции:  

«3.26.1 Организатор закупки проводит процедуру сопоставления дополнительных 

ценовых предложений в сроки, указанные в извещении об осуществлении закупки. В целях 

достижения максимального экономического эффекта организатор закупки вправе провести 

повторную процедуру сопоставления дополнительных ценовых предложений в сроки, не 

указанные в извещении об осуществлении закупки. При этом организатор закупки 

сообщает каждому участнику закупки, заявка которого допущена (не отклонена), новую 

(более позднюю) дату и время начала процедуры сопоставления дополнительных ценовых 

предложений и период ее (процедуры) проведения.» 
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7. Пункт 3.26.6 изложить в следующей редакции:  

«3.26.6 Участник закупки, снизивший цену договора (цену лота) в ходе процедуры 

сопоставления дополнительных ценовых предложений участников закупки, обязан в 

установленный документацией о закупке срок после проведения сопоставления 

дополнительных ценовых предложений участников закупки представить организатору 

закупки заявку, откорректированную в части цены договора (цены лота) и / или в части цен 

единиц товаров, работ, услуг.  

В случае непредставления участником закупки организатору закупки заявки, 

откорректированной в части цены договора (цены лота) и / или в части цен единиц товаров, 

работ, услуг, организатор закупки снижает цену договора (цену лота) и/или цен единиц 

товаров, работ, услуг пропорционально от начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) и / или от начальных (максимальных) цен единиц товаров, работ, услуг.» 

8. Дополнить пунктом 3.27.1 в следующей редакции: 

«3.27.1 Участник закупки, снизивший цену договора (цену лота) в ходе процедуры 

сопоставления дополнительных ценовых предложений участников закупки, обязан в 

установленный документацией о закупке срок после проведения сопоставления 

дополнительных ценовых предложений участников закупки представить организатору 

закупки заявку, откорректированную в части цены договора (цены лота) и / или в части цен 

единиц товаров, работ, услуг.  

В случае непредставления участником закупки организатору закупки заявки, 

откорректированной в части цены договора (цены лота) и / или в части цен единиц товаров, 

работ, услуг, организатор закупки снижает цену договора (цену лота) и/или цен единиц 

товаров, работ, услуг пропорционально от начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) и / или от начальных (максимальных) цен единиц товаров, работ, услуг.» 

9. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:  

«4.1 При осуществлении закупки заказчик, организатор закупки устанавливает в 

документации о закупке следующие требования к участникам закупки, если иное не 

установлено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ для конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:» 

10. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:  

«4.2 Заказчик, организатор закупки при необходимости устанавливает 

дополнительные требования, если иное не установлено Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в частности:» 

 



4 

 

11. Исключить из пунктов 6.5.2, 7.5.2, 8.5.2, 9.4.2 абзац следующего содержания: 

«- непредоставления участником закупки в течение 2 рабочих дней после 

проведения процедуры сопоставления дополнительных ценовых предложений участников 

закупки заявки на участие в закупке с откорректированной ценой договора (ценой лота) / с 

откорректированными ценами единиц товаров, работ, услуг». 

12. Дополнить пункты 6.6.4, 8.5.6 предложением в следующей редакции: 

«Заказчик, организатор закупки вправе применять единый базис сравнения ценовых 

предложений: без учета НДС, в случае если это прямо предусмотрено документацией 

о закупке.».  

13. Дополнить пункт 7.6.6 предложением в следующей редакции: 

«В случае, если на аукционе в составе заявки не подается ценовое предложение и ни 

один из участников не сделал шаг понижения по результатам торговой сессии, договор 

заключается с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана ранее 

других заявок на участие в таком аукционе, если участник/участники такого аукциона и 

поданные им/ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о 

закупке.» 

14. Дополнить пунктом 12.4.1 в следующей редакции: 

 «12.4.1 Участник закупки после признания его победителем и до подписания 

договора вправе уменьшить свое ценовое предложение. В этом случае, стороны 

подписывают договор по вновь предложенной цене.» 

15. Пункт 12.5 изложить в следующей редакции: 

«12.5 Если победитель закупки не подписывает (не представляет подписанный) 

договор в срок, предусмотренный п.п. 12.1 - 12.4 настоящего Положения о закупке, и/или 

не предоставляет документы (а именно: обеспечение исполнения договора; заявка, 

откорректированная в части цены договора (цены лота) и/или в части цен единиц товаров, 

работ, услуг после проведения процедуры сопоставления дополнительных ценовых 

предложений участников закупки), обязанность предоставления которых победителем 

закупки заказчику, организатору закупки установлена извещением об осуществлении 

закупки и/или документацией о закупке, то он является уклонившимся от заключения 

договора с наступлением последствий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением о закупке.» 


