
Изменения, внесенные в Положение о закупках товаров, работ, услуг 
на нужд ОАО «Городская клиническая больница № 12»г.Казани   

с 2016 года. 
Положение от 18.05.2016г. Положение от 27.05.2016г. 

п.1.1.1.1.  изложить в следующей редакции: 
Положение о закупке разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее - Федеральный 
закон N 223-ФЗ) и дополнениями и 
изменениями к нему № 401-ФЗ от 
06.12.2011г, №324-ФЗ от 30.12.2012г, №115-
ФЗ от 07.06.2013г, №160-ФЗ от 02.07.2013г, 
№ 379-ФЗ от 21.12.2013г, №396-ФЗ от 
28.12.2013г, №26-ФЗ от 12.03.2014г, №458 от 
29.12.2014г. 

п.1.1.1.1.  изложить в следующей редакции: 
Положение о закупке разработано в соответствии 

с Федеральными законами от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - 
Федеральный закон N 223-ФЗ) и дополнениями и 
изменениями к нему № 401-ФЗ от 06.12.2011г, 
№324-ФЗ от 30.12.2012г, №115-ФЗ от 07.06.2013г, 
№160-ФЗ от 02.07.2013г, № 379-ФЗ от 
21.12.2013г, №396-ФЗ от 28.12.2013г, №26-ФЗ от 
12.03.2014г, №458 от 29.12.2014г., № 249-ФЗ от 
13.07.2015г. 

п.1.3.3. «статьей 5 настоящего Федерального 
закона…» 
 

п.1.3.3.  «статьей 5 Федерального закона от 18 
июля 2011г № 223-ФЗ» … далее по тексту 

п.2.10. До ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы информация и 
документы, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, размещаются на 
официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. 

п.2.10. изложить в следующей редакции:  
2.10. Информация и документы, предусмотренные 
Федеральным законом от 18 июля 2011г № 223-
ФЗ, размещаются в единой информационной 
системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
 

п.2.11. Если закупка не состоялась и в 
результате заключен договор с 
единственным поставщиком, то 
корректировка плана закупки не 
производится. 

 

п.2.11. изложить следующей редакции:  
2.11. Корректировка плана закупок: 
2.11.1. Корректировка плана закупки может 
осуществляться в том числе: 
а) изменения потребности в товарах (работах, 
услугах), в том числе сроков их приобретения, 
способа осуществления закупки и срока 
исполнения договора; 
б) изменения более чем на 10 процентов 
стоимости планируемых к приобретению товаров 
(работ, услуг), выявленного в результате 
подготовки к процедуре проведения конкретной 
закупки, вследствие чего невозможно 
осуществление закупки в соответствии  с 
планируемым объемом денежных средств, 
предусмотренным планом закупки. 
2.11.2. Если закупка не состоялась и в результате 
заключен договор с единственным поставщиком, 
то корректировка плана закупки не производится. 
 

п. 3.1. Настоящим Положением 
предусмотрены следующие способы закупок: 
3.1.1. конкурентные способы закупки 

п.3.1. изложить в следующей редакции: 
3.1. Настоящим Положением предусмотрены 
следующие способы закупок: 
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3.1.1.1. путем проведения торгов: 
а) конкурс; 
б) аукцион; 
3.1.1.2. без проведения торгов: 
в) конкурентные переговоры; 
г) запрос предложений; 
д) запрос котировок (запрос цен). 

3.1.1. конкурентные способы закупки: 
а) конкурс; 
б) аукцион; 
в) конкурентные переговоры; 
г) запрос предложений; 
д) запрос котировок. 

п. 3.2.2.1.  исключительно с использованием 
документов на бумажных носителях (при 
проведении закрытых закупок) 

п. 3.2.2.1. изложить в следующей редакции: 
3.2.2.1. исключительно с использованием 
документов на бумажных носителях. 

п.3.2.2.3.  с использованием документов, как 
на бумажных носителях, так и документов в 
электронной форме (при проведении 
открытых закупок) 

п.3.2.2.3.  - исключить 
 

п. 4.1. При закупке товаров, работ, услуг 
заказчик руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации (при 
проведении торгов: конкурса, аукциона на 
право заключить договор), Федеральным 
законом N 223-ФЗ, Федеральным законом от 
26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции") (при проведении торгов, 
запроса котировок (запроса цен) на товары), 
другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также настоящим 
Положением о закупке. 

в п. 4.1. исключить слова:   
 «.. (при проведении торгов: конкурса, аукциона 
на право заключить договор) »  

п. 4.2. Проведение процедур закупок, не 
являющихся конкурсом, либо аукционом на 
право заключить договор, не регулируется 
статьями 447-449 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Эти 
процедуры также не является публичным 
конкурсом и не регулируются статьями 1057-
1061 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, 
проведение данных процедур не накладывает 
на ОАО «ГКБ №12»  соответствующего 
объема гражданско-правовых обязательств 
по обязательному заключению договора с 
победителем таких процедур или иным 
участником. 

п. 4.2. - исключить 

По тексту Положения о закупке товаров, работ, услуг фразу «единственный источник»  заменить 
фразой «единственный поставщик» 
п. 5.8.23. если только один участник 
размещения заказа, подавший заявку на 
участие в конкурсе или заявку на участие в 
аукционе, признан участником конкурса или 
участником аукциона; 

п. 5.8.23. изложить в следующей редакции:  
5.8.23. если только один участник размещения 
заказа, подавший заявку, соответствующую 
требованиям  документации, на участие в 
конкурсе или в аукционе, конкурентных 
переговорах, запросе предложений, запросе 
котировок признан участником конкурса, 
аукциона, конкурентных переговоров, запроса 
предложений, запроса котировок; 
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п.5.8.24. если представлена только одна 
заявка на участие в конкурсе, заявка на 
участие в аукционе или котировочная заявка 
на участие в запросе котировок, одно 
коммерческое предложение на участие в 
конкурентных переговорах 

п. 5.8.24. изложить в следующей редакции:  
5.8.24. если представлена только одна заявка на 
участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе 
или заявка на участие в запросе котировок, в 
запросе предложений, одно коммерческое 
предложение на участие в конкурентных 
переговорах 

НЕ БЫЛО Добавить в п.6.1. – п.п.6.1.2.4. следующего 
содержания: 
6.1.2.4. Заказчик при необходимости вправе 
указывать «товарный знак» товара. 

п.6.4.7.  порядок формирования цены 
договора (цены лота) (с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей). Начальная 
(максимальная) цена договора 
устанавливается исходя из расчета средней 
арифметической цен предложенных 
потенциальными участниками и 
существующими на рынке и единой 
информационной системе ценами на 
аналогичные товары (работы, услуги) или по 
наименьшей предложенной цене среди 
потенциальных участников закупки; 
 

п. 6.4.7. изложить в следующей редакции:  
порядок формирования цены договора (цены лота) 
(с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей). 
Начальная (максимальная) цена договора может 
устанавливаться следующими способами: 

 из расчета средней арифметической цен 
предложенных потенциальными участниками, 
либо существующими на рынке, в единой 
информационной системе ценами на аналогичные 
товары (работы, услуги); 

  по наименьшей предложенной цене среди 
потенциальных участников закупки; 

  на основании локальных сметных расчетов 
НЕ БЫЛО Добавить в п.6.4. текст следующего 

содержания: 
Заказчик вправе установить в документации 
следующие сведения: 
6.4.14. сведения о возможности ОАО «ГКБ № 12» 
увеличить количество поставляемого товара, 
объема работ, услуг при заключении договора 
(при необходимости) и процент такого 
увеличения – не более 30%; 
6.4.15. сведения  о возможности ОАО «ГКБ №12»  
изменить предусмотренные договором количество 
товаров, объема работ, услуг при уменьшении 
потребности в закупаемых товарах, работах, 
услугах. 

7.3.2.4. сведения о возможности ОАО «ГКБ 
№12»  увеличить количество поставляемого 
товара при заключении договора (при 
необходимости); 
 

п.7.3.2.4. изложить в следующей редакции: 
7.3.2.4. сведения о возможности ОАО «ГКБ № 12» 
увеличить количество поставляемого товара, 
объема работ, услуг при заключении договора 
(при необходимости) и процент такого 
увеличения – не более 30%. 

7.3.2.5. сведения о возможности ОАО «ГКБ 
№12»  изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг и 
процент такого изменения (при 
необходимости); 

п.7.3.2.5. изложить в следующей редакции: 
п.7.3.2.5. сведения  о возможности ОАО «ГКБ 
№12»  изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объема работ, услуг при 
уменьшении потребности в закупаемых товарах, 
работах, услугах. 

п.7.11.1. В случае, если конкурс признан 
несостоявшимся и (или) договор не заключен 

п. 7.11.1 изложить в следующей редакции: 
7.11.1. В случае, если конкурс признан 
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с участником закупки, подавшим 
единственную конкурсную заявку, или 
признанным единственным участником 
конкурса, заказчик заключает договор с 
единственным источником в соответствии с 
пунктом 5.8.24. настоящего Положения и в 
порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 

несостоявшимся и (или) договор не заключен с 
участником закупки, подавшим единственную 
конкурсную заявку, или признанным 
единственным участником конкурса, заказчик 
заключает договор с единственным поставщиком 
в соответствии с пунктом 5.8.3. настоящего 
Положения и в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.  
Добавить п.7.11.2. и п.7.11.3. следующего 
содержания: 
7.11.2. В случае, если конкурс признан 
несостоявшимся, если подана одна конкурсная 
заявка, соответствующая требованиям 
документации Заказчик заключает договор с 
единственным поставщиком в соответствии с 
п.5.8.24 настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 
7.11.3. В случае, если конкурс признан 
несостоявшимся если только одна конкурсная 
заявка признана соответствующей требованиям 
документации Заказчик заключает договор с 
единственным поставщиком в соответствии с 
п.5.8.23 настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

НЕ БЫЛО  Добавить  п.7.12 следующего содержания:: 
7.12. Заключение договора по результатам 
проведения конкурса 
7.12.1. Договор заключается в соответствии с 
главой 3. «Заключение и исполнение договора» 
настоящего Положения. 

8.11. Заключение договора по итогам 
проведения конкурентных переговоров 
8.11.1. Победитель конкурентных 
переговоров должен обеспечить подписание 
договора со своей стороны в срок не более 
чем  10 (Десять) календарных дней со дня 
подписания протокола оценки заявок на 
участие в конкурентных переговорах и не 
более 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения договора. Заказчик подписывает 
договор со своей стороны после получения 
подписанного победителем конкурентных 
переговоров договора в срок, 
установленный в документации о 
проведении конкурентных переговоров. 
8.11.2. Условия   договора   определяются   
в   соответствии   с   требованиями   
Заказчика, указанными   в  документации  о  
проведении  конкурентных  переговоров   и   
сведениями, содержащимися в заявке на 
участие в конкурентных переговорах с 
учетом зафиксированных в протоколе 
переговоров с данным участником 
результатов переговоров. 
8.11.3. В случаях отказа победителя от 

п.8.11. изложить в следующей редакции: 
8.11. Заключение договора по итогам 
проведения конкурентных переговоров  
8.11.1. Договор заключается в соответствии с 
главой 3. «Заключение и исполнение договора» 
настоящего Положения. 
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подписания договора, в том числе в 
случае не подписания договора в срок, 
установленный в части 1 настоящего 
раздела, Заказчик вправе заключить Договор 
с Участником конкурентных переговоров, 
заявке которого был присвоен второй 
порядковый номер, затем - третий номер. 
В таком случае указанные Участники 
конкурентных переговоров должны 
обеспечить подписание договора в срок не 
более чем 10 (десять) календарных дней со 
дня получения уведомления о решении 
Заказчика заключить договор.   В случае 
отказа участников занявших первое,   
второе и третье место подписать договор 
процедура проведения конкурентных 
переговоров признается не состоявшейся. 
8.11.4. Заказчик при несогласовании 
сторонами условий договора вправе без 
объяснения причин отказаться от 
заключения договора, не возмещая участнику 
понесенные им расходы в связи с участием в 
процедуре конкурентных переговоров.  
НЕ БЫЛО  Добавить п. 8.12.  следующего содержания: 

8.12. Последствия признания конкурентных 
переговоров  несостоявшимися 
8.12.1. В случае, если конкурентные переговоры 
признаны несостоявшимися и (или) договор не 
заключен с участником закупки, подавшим 
единственную заявку, или признанным 
единственным участником закупки, заказчик 
заключает договор с единственным поставщиком 
в соответствии с пунктом 5.8.3. настоящего 
Положения и в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.  
8.12.2. В случае, если конкурентные переговоры 
признаны несостоявшимися, если подана одна 
заявка, соответствующая требованиям 
документации Заказчик заключает договор с 
единственным поставщиком в соответствии с 
п.5.8.24 настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 
8.12.3. В случае, если конкурентные переговоры 
признаны несостоявшимися если только одна 
заявка признана соответствующей требованиям 
документации Заказчик заключает договор с 
единственным поставщиком в соответствии с 
п.5.8.23 настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

В п.9.3.1.: 
12) возможность Заказчика изменить не 
более чем на 10% количество, объем 
поставляемых по договору товаров, работ, 
услуг. 
 

В п.9.3.1 п.п. 12) изложить в следующей 
редакции: 
12) возможность Заказчика изменить количество, 
объем поставляемых по договору товаров, работ, 
услуг: 
- возможность увеличить количество 
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поставляемого товара, объема работ, услуг при 
заключении договора (при необходимости) и 
процент такого увеличения – не более 30%; 
- возможность изменить предусмотренные 
договором количество товаров, объема работ, 
услуг при уменьшении потребности в закупаемых 
товарах, работах, услугах 

9.7. Заключение договора по результатам 
электронного аукциона  
9.7.1. Срок заключения договора не должен 
превышать 20 (двадцать) календарных дней с 
даты подписания протокола о результатах 
аукциона комиссией по размещению заказа. 
9.7.2. В случае если победитель аукциона в 
срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, не представил Заказчику 
подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора, в случае, если 
Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, 
победитель аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора. 
9.7.3. В случае если победитель 
электронного аукциона признан 
уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе: 
9.7.3.1. обратиться в суд с требованием о 
понуждении победителя электронного 
аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения; 
9.7.3.2. заключить договор с Участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора перед 
предложенной победителем электронного 
аукциона; 
9.7.3.3. объявить о проведении повторного 
электронного аукциона. 
9.7.4. Договор заключается на условиях, 
указанных в аукционной Документации, по 
цене, предложенной победителем 
электронного аукциона или Участником 
аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, перед 
победителем аукциона, и с которым 
заключается договор в случае уклонения 
победителя аукциона от заключения 
договора 

п.9.7. изложить в следующей редакции: 
9.7. Заключение договора по результатам 
электронного аукциона  
9.7.1 Договор заключается в соответствии с 
главой 3. «Заключение и исполнение договора» 
настоящего Положения. 
 

НЕ БЫЛО  Добавить п. 9.8.  следующего содержания: 
9.8. Последствия признания электронного 
аукциона несостоявшимся 
9.8.1. В случае, если электронный аукцион 
признан несостоявшимся и (или) договор не 
заключен с участником закупки, подавшим 
единственную заявку, или признанным 
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единственным участником закупки, заказчик 
заключает договор с единственным поставщиком 
в соответствии с пунктом 5.8.3. настоящего 
Положения и в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.  
9.8.2. В случае, если электронный аукцион 
признан несостоявшимся, если подана одна 
заявка, соответствующая требованиям 
документации Заказчик заключает договор с 
единственным поставщиком в соответствии с 
п.5.8.24 настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 
9.8.3. В случае, если электронный аукцион 
признан несостоявшимся если только одна заявка 
признана соответствующей требованиям 
документации Заказчик заключает договор с 
единственным поставщиком в соответствии с 
п.5.8.23 настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

п.10.3.3.6. сведения о возможности ОАО 
«ГКБ №12»  увеличить количество 
поставляемого товара при заключении 
договора (при необходимости); 

 

п.10.3.3.6. изложить в следующей редакции: 
10.3.3.6. сведения о возможности ОАО «ГКБ № 
12» увеличить количество поставляемого товара, 
объема работ, услуг при заключении договора 
(при необходимости) и процент такого 
увеличения – не более 30%. 

п.10.3.3.7. сведения о возможности ОАО «ГКБ 
№12»  изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг и 
процент такого изменения (при необходимости); 
 

п.10.3.3.7. изложить в следующей редакции: 
10.3.3.7. сведения  о возможности ОАО «ГКБ №12»  
изменить предусмотренные договором количество 
товаров, объема работ, услуг при уменьшении 
потребности в закупаемых товарах, работах, услугах. 

10.10. Последствия признания запроса 
предложений несостоявшимся 
10.10.1. В случае, если запрос предложений 
признан несостоявшимся и (или) договор не 
заключен с участником закупки, подавшим 
единственную заявку на участие в запросе 
предложений, или признанным единственным 
участником запроса предложений, заказчик 
заключает договор с единственным источником в 
соответствии с пунктом 5.8.24. настоящего 
Положения. 
 

п. 10.10. изложить в следующей редакции:  
10.10. Последствия признания запроса предложений 
несостоявшимся 
10.10.1. В случае, если запрос предложений признан 
несостоявшимся и (или) договор не заключен с 
участником закупки, подавшим единственную заявку, 
или признанным единственным участником запроса 
предложений, заказчик заключает договор с 
единственным поставщиком в соответствии с пунктом 
5.8.3. настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.  
Добавить п.10.10.2. и п.10.10.3. следующего 
содержания: 
10.10.2. В случае, если запрос предложений признан 
несостоявшимся, если подана одна заявка, 
соответствующая требованиям документации 
Заказчик заключает договор с единственным 
поставщиком в соответствии с п.5.8.24 настоящего 
Положения и в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 
10.10.3. В случае, если запрос предложений признан 
несостоявшимся если только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации Заказчик 
заключает договор с единственным поставщиком в 
соответствии с п.5.8.23 настоящего Положения и в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
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НЕ БЫЛО  Добавить п. 10.11 следующего содержания:: 
10.11. Заключение договора по результатам запроса 
предложений  
10.11.1 Договор заключается в соответствии с главой 
3. «Заключение и исполнение договора» настоящего 
Положения. 

НЕ БЫЛО Добавить п.11.1.2. следующего содержания: 
11.1.2. Запрос котировок может проводиться: 
- в электронной или не в электронной форме;  
- с проведением переторжки или без нее. 

п.11.3.3.7. сведения о возможности ОАО «ГКБ 
№12» увеличить количество поставляемого 
товара при заключении договора (при 
необходимости); 
 

п.11.3.3.7. изложить в следующей редакции: 
11.3.3.7. сведения о возможности ОАО «ГКБ № 12» 
увеличить количество поставляемого товара, объема 
работ, услуг при заключении договора (при 
необходимости) и процент такого увеличения – не 
более 30%. 

п.11.3.3.8. сведения о возможности ОАО «ГКБ 
№12»  изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг и 
процент такого изменения (при необходимости); 
 

п.11.3.3.8. изложить в следующей редакции: 
11.3.3.8. сведения  о возможности ОАО «ГКБ №12»  
изменить предусмотренные договором количество 
товаров, объема работ, услуг при уменьшении 
потребности в закупаемых товарах, работах, услугах. 

п.11.6.2.1. Документацией о проведении запроса 
котировок может быть предусмотрена подача 
котировочной заявки в форме электронного 
документа. В этом случае участник вправе 
выбрать любой из перечисленных в 
документации способов подачи котировочной 
заявки. 

п.11.6.2.1. изложить в следующей редакции: 
11.6.2.1. В случае проведения открытого запроса 
котировок в электронной форме участник должен 
подать заявку и входящие в ее состав документы в 
электронной форме на указанную в документации 
электронную торговую площадку в соответствии с ее 
регламентом  и настоящим Положением. 

п.11.6.2.2. В случае подачи заявки в форме 
электронного документа участник закупки 
должен обеспечить все необходимое для 
определения подлинности заявки и входящих в ее 
состав документов, включая подтверждение 
легитимности электронной подписи 

п.11.6.2.2. – исключить. 

п.11.6.4. Участник закупки вправе изменить 
ранее поданную котировочную заявку только в 
случае, если заказчик вносит изменения в 
извещение или документацию о проведении 
запроса котировок. Иные случаи изменения 
котировочной заявки не предусматриваются. 
Изменение заявок после истечения срока подачи 
котировочных заявок, установленного 
документацией о проведении запроса котировок, 
не допускается. 
 

п.11.6.4. изложить в следующей редакции: 
11.6.4. Участник закупки вправе изменить ранее 
поданную котировочную заявку только в случае, если 
заказчик вносит изменения в извещение или 
документацию о проведении запроса котировок. Иные 
случаи изменения котировочной заявки не 
предусматриваются (за исключением случая 
переторжки, установленной в документации). 
Изменение заявок после истечения срока подачи 
котировочных заявок, установленного документацией 
о проведении запроса котировок, не допускается (за 
исключением случая переторжки, установленной в 
документации). 

п.11.8. Последствия признания запроса 
котировок несостоявшимся 
п.11.8.1. В случае, если запрос котировок 
признан несостоявшимся и (или) договор не 
заключен с участником закупки, подавшим 
единственную котировочную заявку, или 
признанным единственным участником 
запроса котировок, заказчик заключает 
договор с единственным источником в 
соответствии с пунктом 5.8.24. настоящего 
Положения. 

п.11.8. изложить в следующей редакции: 
Последствия признания запроса котировок 
несостоявшимся 
11.8.1. В случае, если запрос котировок признан 
несостоявшимся и (или) договор не заключен с 
участником закупки, подавшим единственную заявку, 
или признанным единственным участником запроса 
котировок, заказчик заключает договор с 
единственным поставщиком в соответствии с пунктом 
5.8.3. настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.  
Добавить п.11.8.2. и п.11.8.3. следующего 
содержания: 
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 11.8.2. В случае, если запрос котировок признан 
несостоявшимся, если подана одна заявка, 
соответствующая требованиям документации 
Заказчик заключает договор с единственным 
поставщиком в соответствии с п.5.8.24 
настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 
11.8.3. В случае, если запрос котировок признан 
несостоявшимся если только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации 
Заказчик заключает договор с единственным 
поставщиком в соответствии с п.5.8.23 
настоящего Положения и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением 

11.9. Заключение договора по итогам 
проведения запроса котировок 
11..9.1. Победитель запроса котировок 
должен обеспечить подписание договора со 
своей стороны в срок не более чем  10 
(Десять) календарных дней со дня 
подписания протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок не более 3 
(трех) рабочих дней со дня получения 
договора. Заказчик подписывает договор со 
своей стороны после получения 
подписанного победителем запроса 
котировок договора в срок, установленный 
в документации о проведении запроса 
котировок. 
11.9.2. Условия   договора   определяются   
в   соответствии   с   требованиями   
Заказчика, указанными   в  документации  о  
проведении  запроса котировок   и   
сведениями, содержащимися в заявке на 
участие в запросе котировок с учетом 
зафиксированных в протоколе рассмотрения 
и оценки котировочных заявок. 
11.9.3. В случаях отказа победителя от 
подписания договора, в том числе в 
случае не подписания договора в срок, 
установленный в части 1 настоящего 
раздела, Заказчик вправе заключить Договор 
с Участником запроса котировок, заявке 
которого был присвоен второй порядковый 
номер, затем - третий номер. В таком 
случае указанные Участники запроса 
котировок должны обеспечить подписание 
договора в срок не более чем 10 (десять) 
календарных дней со дня получения 
уведомления о решении Заказчика 
заключить договор.   В случае отказа 
участников занявших первое,   второе и 
третье место подписать договор процедура 
проведения запроса котировок  признается не 
состоявшейся. 

п.11.9. изложить в следующей редакции: 
11.9. Заключение договора по результатам запроса 
котировок  
11.9.1 Договор заключается в соответствии с 
главой 3. «Заключение и исполнение договора» 
настоящего Положения. 
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11.9.4. Заказчик при несогласовании 
сторонами условий договора вправе без 
объяснения причин отказаться от 
заключения договора, не возмещая участнику 
понесенные им расходы в связи с участием в 
процедуре запроса котировок. 
 
НЕ БЫЛО Добавить п.11.10.  следующего содержания: 

 
11.10. Переторжка. 
Переторжка является дополнительным элементом 
закупочной процедуры и заключается в 
добровольном повышении предпочтительности 
заявок участников закупки в рамках специально 
организованной для этого процедуры путем 
снижения участниками закупки цены своих 
первоначально поданных заявок. 
Переторжка может быть проведена при закупке в 
электронной и неэлектронной формах. 
Порядок проведения переторжки устанавливается 
в документации о закупке. В документации 
указывается: 
- дата и время начала срока переторжки; 
- дата и время окончания срока переторжки; 
- форма и порядок проведения переторжки; 
В переторжке имеют право участвовать все 
допущенные участники закупки.  
Участник вправе не участвовать в переторжке, 
тогда его заявка остается действующей с ценой, 
указанной в заявке. Все вышеуказанные условия 
должны быть явно указаны в закупочной 
документации. 
При проведении закупки в электронной форме на 
ЭТП переторжка проводится в режиме реального 
времени по правилам ЭТП, и может иметь 
отклонение от норм и определений  настоящего 
Положения в части наименования типа 
электронных торгов и правил его проведения. 
Участник вправе отозвать поданную заявку с 
новыми условиями в любое время до момента 
начала вскрытия конвертов с заявками новых 
условий. 
Заседания Комиссии по закупке по переторжке с 
измененными заявками участников оформляется 
протоколом с последующим размещением в 
единой информационной системе в течение трех 
рабочих дней. 
После проведения переторжки победитель 
определяется в порядке, установленном для 
данной закупки в соответствии с закупочной 
документацией. 
В случаях, когда закупка признана 
несостоявшейся в связи с тем, что подана одна 
заявка, соответствующая требованиям 
документации или только одна заявка признана  
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соответствующей требованиям документации и 
заявка им не отозвана, переторжка не проводится, 
однако Заказчик вправе направить единственному 
участнику предложение об улучшении 
участником первоначальных сведений заявки и 
заключить договор после получения ответа от 
единственного участника. 
 

12.1. Общий порядок проведения процедур 
закупок в электронной форме аналогичен 
таковому для обычной процедуры, которая 
может проводиться с использованием 
документов, как на бумажных носителях, так 
и документов в электронной форме. 

п.12.1. изложить в следующей редакции: 
 
12.1. Общий порядок проведения процедур 
закупок в электронной форме аналогичен 
таковому для обычной процедуры, которая может 
проводиться с использованием документов на 
бумажных носителях. 
 

12.4. Порядок проведения процедур закупок 
в электронной форме определяется 
регламентом электронной площадки, на 
которой проводится процедура закупки. 
 

п.12.4. изложить в следующей редакции: 
 
12.4. Порядок проведения процедур закупок в 
электронной форме определяется регламентом 
электронной площадки, на которой проводится 
процедура закупки, а также настоящим 
Положением. 
 

14.2. В случае уклонения победителя закупки 
от заключения договора заказчик вправе 
обратиться в суд с требованием о 
понуждении победителя заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора либо 
заключить договор с иным участником, если 
указание на это содержится в документации 
о закупке. 
 

п.14.2. изложить в следующей редакции: 
 
14.2. В случае уклонения победителя закупки от 
заключения договора заказчик вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении победителя 
заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора либо заключить договор с иным 
участником, если указание на это содержится в 
документации о закупке. 
 
Добавить текст следующего содержания: 
В случаях уклонения  победителя от 
заключения  договора, в том числе в случае не 
подписания договора в срок, установленный в 
документации, Заказчик вправе заключить 
договор с участником закупки, заявке которого 
был присвоен второй порядковый номер, затем 
- третий номер. В таком случае указанные 
участники закупки должны обеспечить 
подписание договора в срок не более чем 10 
(десять) календарных дней со дня получения 
уведомления о решении Заказчика заключить 
договор.   В случае отказа участников занявших 
первое,   второе и третье место подписать 
договор процедура проведения запроса котировок  
признается не состоявшейся 
 

14.5. Срок подписания договора 
победителем, участником, с которым 

п.14.5. изложить в следующей редакции: 
Срок подписания договора: 
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заключается договор, не должен превышать 
срока, указанного в документации о закупке. 
 

 При проведении электронного аукциона 
и открытого конкурса не ранее чем  10 
(десять) календарных дней и не позднее 20 
(двадцать) календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона или конкурса. 
Победитель должен обеспечить подписание 
договора со своей стороны в срок не более чем  
5 (пять) календарных дней. 

 При проведении конкурентных 
переговоров, запроса предложений (в электронной 
и электронной формах), запроса котировок (в 
электронной и электронной формах) не более 10 
(Десять) календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах конкурентных 
переговоров, запроса предложений, запроса 
котировок. 
Условия   договора   определяются   в   
соответствии   с   требованиями   Заказчика, 
указанными   в  документации  о  проведении  
закупки   и   сведениями, содержащимися в заявке 
на участие в закупке с учетом зафиксированных в 
протоколе результатов закупки. 
Заказчик при несогласовании сторонами условий 
договора вправе без объяснения причин 
отказаться от заключения договора, не возмещая 
участнику понесенные им расходы в связи с 
участием в процедуре закупки. 
 

14.5.1. В случае непредставления 
подписанного договора победителем, иным 
участником, с которым заключается договор 
в сроки, указанные в документации о 
закупке, победитель, иной участник 
считаются уклонившимися от заключения 
договора. 
 

п.14.5.1. изложить в следующей редакции: 
 
14.5.1. В случае непредставления подписанного 
договора победителем, в сроки, указанные в 
документации о закупке, победитель считается 
уклонившимися от заключения договора. В этом 
случае Заказчик обязан включить в реестр 
недобросовестных поставщиков сведения об 
участнике закупки, уклонившегося от заключения 
договора. Также в реестр недобросовестных 
поставщиков включаются сведения о поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с 
существенным нарушением ими договоров.  
 

НЕ БЫЛО Добавить п.15.4.  следующего содержания: 
15.4. Если в договор были внесены 
изменения, Заказчик вносит в реестр 
договоров такую 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. 
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