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Пункты 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5 раздела 2 «Порядок формирования 
комиссии» изложить в новой редакции:

«Пункт 2.10.3. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции.

«Пункт 2.10.4. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут 
быть:

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 
закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при 
осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 
отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные 
заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на 
участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в 
значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 
управления, кредиторами участников закупки;

«Пункт 2.10.5. Член комиссии по осуществлению закупок обязан 
незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании 
комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, 
предусмотренных частью 2.10.4. настоящего раздела. В случае выявления в 
составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в 
пункт 2.10.4. настоящего положения, заказчик, принявший решение о 
создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 
предусмотренным положениями пункта 2.10.4. настоящего положения».

Добавить пункт 12.2 раздела 12 «Особенности закупочных процедур».
«Пункт 12.2. «Предоставление приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
лицами».

«Пункт 12.2.1. При проведении конкурентных закупок заказчик 
предоставляет установленный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами» (далее - Постановление № 925) приоритет, включая минимальную 
долю закупок, товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами.

Указанный в пункте 12.2.1, настоящего Положения приоритет



применяется к товарам, происходящим из отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины, на равных условиях с товарами российского 
происхождения.

Происхождение товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей Украины подтверждается сертификатами о происхождении товара, 
выдаваемыми уполномоченными органами (организациями), фактически 
действующими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей Украины».

«Пункт 12.2.2. Установить, что условием предоставления приоритета 
является включение в документацию о закупке следующих сведений, 
определенных положением о закупке:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в 
заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в 
закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 
происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 
работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 
товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены 
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 
иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 
пункта 6 постановления от 16.09.20416 г. №925, цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, 
на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 
договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) 
цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 
лицам на основании документов участника закупки, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 
, сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной

участником закупки, с которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который



предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 
признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с 
участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 
постановлением от 16.09.20416 г. №925, не допускается замена страны 
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой 
замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 
этом качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 
указанных в договоре».

«Пункт 12.2.3. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в 
пункте 6 Постановления от 16.09.2016 № 925».

«Пункт 12.2.4. Действие настоящего раздела не распространяется на 
закупки, извещения, о проведении которых размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие 
в которых направлены до дня вступления в силу настоящих изменений».

\


