
 



Подпункт 1) пункта 1.1.1.   раздела 1. Читать в новой 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 юридическими лицами, а также 

международными организациями;» 

          Подпункт 1) пункта 1.8.2. раздела 1 читать в новой редакции: «1) 

требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, 

их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, 

установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 

в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и 

иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика. 

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, 

отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные законодательством 

РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, 

то в документации должно содержаться обоснование необходимости 

установить иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 

потребностям Заказчика. 

В случае, когда в документации о закупке содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях 

поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен 

такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой 

частью документации о закупке. 

 В описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за 

собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего 

более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на 

товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за 

исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 

товарами, используемыми заказчиком; 



б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков 

обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места 

происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено 

условиями международных договоров Российской Федерации или условиями 

договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

 

Пункт 1.11.9. Читать в новой редакции: «При исполнении договора изменение 

существенных условий договора, а именно: цены договора и (или) цены 

единицы товара (работы, услуги), количества товара, объёма работ (услуг), 

срока исполнения договора допускаются по соглашению сторон и в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.» 

 

Пункт 2.1.3. раздела 2 читать в новой редакции: «Заказчик размещает в ЕИС 

извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не менее чем 

за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за 

исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС 

в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.» 
 

Пункт 3.1.3 раздела 3 читать в новой редакции: «Заказчик размещает в ЕИС 

извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не менее чем 

за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за 

исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в 

ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.» 

 

Пункт 4.1.5. раздела 4 читать в новой редакции: «Заказчик размещает в 

ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предложений не менее 

чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса, установленного в 

документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, 

когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 

1.4.10 настоящего Положения.» 

Пункт 5.1.5. раздела 5 читать в новой редакции: «Заказчик размещает в 

ЕИС извещение о проведении запроса котировок не менее чем за пять рабочих 

дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в 

извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат 

размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330785/7ebde198084b87c82df00e99d34872c74b0229b7/#dst100010


Внести изменение в первое предложение пункта 7.3.2. раздела 7. Закупка у 

единственного поставщика изложив в следующей редакции: «Закупка на 

сумму 1 800 000 рублей (включительно):» 

Пункт 7.3.2. раздела 7. Закупка у единственного поставщика дополнить 

подпунктом 45 следующего содержания: «приобретаются услуги по 

физической охране помещений и территорий;»  

Пункт 7.3.2. раздела 7. Закупка у единственного поставщика дополнить 

подпунктом 46 следующего содержания: «закупаются игры, игрушки;» 

 Пункт 7.3.2. раздела 7. Закупка у единственного поставщика дополнить 

подпунктом 47 следующего содержания: «приобретается оборудование для 

столовой, столовые приборы;» 

Пункт 7.3.2. раздела 7. Закупка у единственного поставщика дополнить 

подпунктом 48 следующего содержания: «приобретается мультимедийный 

комплекс, проектор, оргтехника, интерактивное оборудование, программное 

обеспечение, робототехнические модули, мобильный компьютерный класс, 

звуковое оборудование, 3D принтер, видеокамера;» 

Пункт 7.3.2. раздела 7. Закупка у единственного поставщика дополнить 

подпунктом 49 следующего содержания: «приобретается лабораторное 

оборудование, учебно-наглядные пособия, учебники, спортивный инвентарь 

и оборудование;» 

Пункт 7.3.2. раздела 7. Закупка у единственного поставщика дополнить 

подпунктом 50 следующего содержания: «приобретаются услуги по 

видеонаблюдению.» 

Пункт 8.2.3. раздела 8 читать в новой редакции: «Заказчик при 

осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего 

Положения размещает в ЕИС извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

2) аукциона в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 



3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих 

дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.; 

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих 

дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб.» 

 

 


