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1.  По тексту Положения: 
слова «электронная торговая площадка» заменить словами «электронная площадка»  

в соответствующих падежах. 
2. В статье 2 «Область применения»:   
первое предложение части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Область применения настоящего Положения определена особенностями закупок, 

предусмотренными для бюджетных учреждений ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

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;»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Заказчик вправе до конца финансового года принять решение об изменении 

порядка закупок и осуществлять на следующий год и размещать свои заказы на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. В статье 8 «Преференции и приоритеты»: 
дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. 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.»; 

дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
 «7.1. 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.»; 

дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
 «8.1. 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 
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 
предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр 
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российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по 
цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.». 

4. В статье 16 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу 
заявки на  участие в закупке» 

в части 1 пункт 10 изложить в  следующей редакции : 
«10) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 

технических и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 
предложения об условиях исполнения договора;» 

5. В статье 17 «Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке»: 

в части 1 пункт 4) изложить в следующей редакции : 
«4) функциональные характеристики (потребительские свойства), технические или 

качественные характеристики;»; 
дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентной закупке 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки заявок, предложений участников 
закупки товаров, работ, услуг для нужд ФБУ «УРАЛТЕСТ», утвержденными 
Заказчиком и подлежащими размещению в единой информационной системе.» 

6. Дополнить Положение статьей 18.1 «Антидемпинговые меры» следующего 
содержания: 
 «1. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 
Договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 
которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, либо предложена сумма цен 
единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
суммы цен указанных единиц, Договор заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза 
размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации о проведении 
конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если Договором предусмотрена 
выплата аванса). 

2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 
Договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с 
которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, либо предложена сумма цен 
единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
суммы цен указанных единиц, Договор заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения Договора в размере, указанном в части 1 настоящей 
статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в 
соответствии с частью 3 настоящей статьи, с одновременным предоставлением таким 
участником обеспечения исполнения Договора в размере обеспечения исполнения Договора, 
указанном в документации о закупке. 

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре Договоров, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в закупке трех Договоров (с учетом правопреемства), исполненных без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких Договоров 
должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены 
Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

4. Выплата аванса при исполнении Договора, заключенного с участником закупки, 
указанным в части 1 или 2 настоящей статьи, не допускается.». 

7.  В статье 57 «Извещение о проведении запроса котировок»:  
часть 1 изложить в следующей редакции: 
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 «1. Заказчик не менее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
запроса котировок в соответствии с требованиями и по форме, изложенными в части 2 статьи 
15 настоящего Положения.». 

8.  Дополнить Положение статьей 60.1 «Заключение договора по результатам 
запроса котировок» следующего содержания: 

«1. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, 
указанными в документации запроса котировок и сведениями, содержащимися в заявке 
участника. Договор с участником запроса котировок заключается в соответствии с 
требованиями главы 9 настоящего Положения.». 

9.  В статье 61 «Общие требования к закупке»:  
в части 2: 
пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) аренда оборудования и (или) иного индивидуально определённого имущества, 

необходимого для осуществления деятельности, на срок не более 1 (одного) года и суммой 
не более 3 000 000 рублей;»; 

пункт 22 изложить в следующей редакции:  
«22) оказание услуг, выполнение работ физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, на срок не более чем 12 месяцев, на сумму не более  
300 000 рублей;»; 

пункт 40 изложить в следующей редакции:  
«40) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

300 000 рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, который Заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не превышает пятьдесят миллионов рублей в 
год;»;  

пункт 47 изложить в следующей редакции: 
«47) закупка транспортных и экспедиционных, почтовых, курьерских и прочих   услуг 

для организации и осуществления перевозки (доставки) средств измерений, эталонов, 
испытательного и иного оборудования от места нахождения (эксплуатации) до места 
поверки, ремонта, технического обслуживания и обратно, в том числе для исполнения 
обязательств ФБУ «УРАЛТЕСТ» по заключённым государственным контрактам и 
договорам;»; 

дополнить пунктом 48 следующего содержания: 
«48)    закупки на оказание финансовых услуг по страхованию, в том числе по 

негосударственному пенсионному страхованию (обеспечению), добровольному 
медицинскому страхованию работников, ОСАГО, КАСКО;»; 

дополнить пунктом 49 следующего содержания: 
 «49) закупки на оказание финансовых услуг кредитными организациями по ведению 

банковского счета в соответствии с главой 45 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и обслуживанию банковских карт (зарплатных карт) работников.». 

10. В статье 64 «Требования по обеспечению исполнения договора»: 
часть 1 изложить в следующей редакции:                             
«1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении 

исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки в соответствии с 
правилами, предусмотренными ст. 18 и ст. 18.1. Положения.». 

11. Приложение № 1 «Термины и определения» к Положению о закупке товаров, 
работ и услуг ФБУ «УРАЛТЕСТ» исключить. 

12. Приложение № 2 «Правила оценки заявок, предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для нужд ФБУ «УРАЛТЕСТ» к Положению о закупке товаров, 
работ и услуг ФБУ «УРАЛТЕСТ» исключить.  

 




	01_Изменения 1.pdf (p.1)
	Изменения_УРАЛТЕСТ_Положения о закупке_2020.pdf (p.2-4)
	03_Изменения конец.pdf (p.5)

