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Изменения №1
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Внести в П олож ение о закупках товаров, работ, услуг для н уж д федерального
государственного бю дж етного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»
следую щ ие изменения:
1. Раздел « 2 .0 б щ и е полож ения» изложить в следую щ ей редакции:
«1. О бщ ие положения».
2. В разделе 1:
а) в части 1.7:
в абзаце первом после слов «участник закупки» дополнить словами «, корпорация
развития малого и среднего предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов
Российской Ф едерации или созданны е ими организации»;
в пункте 1 слова «в соответствии с настоящим Федеральным законом» заменить
словами «в соответствии с Законом № 223-ФЗ»;
в пункте 3 слова «Закона о контрактной служ бе» заменить на слова «Закона о
контрактной системе»;
б ) дополнить частью 1.8 в следую щ ей редакции:
«1.8. Н астоящ ее П олож ение не регулирует отнош ения, связанные с:
1) куплей-продаж ей ценны х бумаг, валютных ценностей, драгоценны х металлов, а
также заключением договоров, являющихся производны ми финансовыми инструментами (за
исключением договоров, которые заключаются вне сферы бирж евой торговли и исполнение
обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирж е в соответствии с
законодательством о товарных бирж ах и биржевой торговле;
3) осущ ествлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Законом о контрактной системе;
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международны м договором
Российской Ф едерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осущ ествлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со
статьей 5 Ф едерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-Ф 3 «О б аудиторской
деятельности»;
7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов
оптового рынка - участников обращ ения электрической энергии и (или) мощности;
8) осущ ествлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских
операций, в том числе с иностранными банками;
9) определением , избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации о ценны х бумагах;
10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному
оборонному
заказу,
исполнителем,
участвующим
в
поставках
продукции
по
государственному оборонном у заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и
заключением ими с уполномоченны м банком договоров о банковском сопровож дении
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 275-Ф З «О государственном оборонном заказе».
3. В разделе 2:
а) часть 2.2 изложить в следую щ ей редакции:

«2.2. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сф ере деятельности, а
также Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» с учетом утвержденных
П резидентом Российской Ф едерации приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники в Российской Ф едерации и перечнем критических технологий Российской
Ф едерации.»;
б) дополнить частью 2.2.1 в следую щ ей редакции:
«2.2.1. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на
период от пяти до семи лет.»;
в) часть 2.8 раздела 2 дополнить пунктами 3 ,4 в следую щ ей редакции:
«3) сведения о количестве и об общ ей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в
отнош ении которой приняты решения Правительства Российской Ф едерации в соответствии
с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЭ;
4) сведения о количестве и об общ ей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.».
4. В части 3.1 раздела 3 после слов «открытого конкурса,» дополнить словом
«аукциона,».
5. В разделе 4:
а) в части 4.4 слова «извещ ении о закупке и» исключить;
б) дополнить частями 4.12 - 4.14 в следую щ ей редакции:
4.12. И нформацию и документы о договорах, установленные Правительством
Российской Ф едерации, которые подлежат размещ ению в единой информационной системе,
Заказчик вносит в реестр договоров в единой информационной системе в течение трех
рабочих дней со дня их заключения. Если в договор были внесены изменения, Заказчик
вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отнош ении 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.
4.13. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с
Законом № 2 2 3 -ФЗ и настоящим П оложением не подлеж ат размещ ению в единой
информационной системе.
4.14. Информация о договоре, стоимость которого не превышает сто тысяч рублей и
заключенном путем оформления счета в рамках заключенного рамочного договора, не
включается в реестр договоров.
6. В пункте 2 части 6.1 раздела 6 слово «частью» заменить словом «разделом».
7. В разделе 9:
а) в части 9.10 слова «участник размещения заказа» заменить словами «участник
закупки»;
б) в абзаце п од литерой «б» пункта 3 части 9.11 слово «частью» заменить словом
«разделом»;

г) в части 9.28 слово «частью» заменить словом «разделом»;
д) дополнить частью 9.48 в следую щ ей редакции:
«9.48. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимаю щ егося частной практикой лица,
сумма, подлежащ ая уплате физическому лицу, уменьш ается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой договора.».
8. В разделе 10:
а) в части 10.3 слова «либо в случае закупки в соответствии с частью 8 настоящего
Положения о закупках пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены
лота)» исключить;
б ) в пункте 7 части 10.5 перед словом «дата» дополнить словом «м есто, »;
в) в подпункте «б» пункта 3 части 10.14 слово «частью » заменить словом «разделом»;
г) пункт 4 части 10.14 изложить в следую щ ей редакции:
«4) Документацией об аукционе мож ет быть предусм отрено, что документы,
представляемые в составе заявки на участие в аукционе, указанные в подпунктах «б», «в»,
«г», «д» пункта 1 части 10.14 настоящего П оложения должны быть нотариально заверены»;
д ) в части 10.24 слово «частью» заменить словом «разделом»;
е) в части 10.31 слова «в течение десяти рабочих дн ей » заменить словами «в течение
семи рабочих дней»;
ж) в части 10.43 слова «, указанного в пункте 10.29 настоящ его Положения о
закупках,» заменить словом «аукциона»;
9. В разделе 11:
а) пункт 11 части 11.7 исключить.
б ) в части 11.8 слова «семь дн ей » заменить словами «пятнадцать дней»;
в) в части 11.10:
пункт 8 исключить;
в пункте 12 слова «м есто и» исключить;
в пункте 13 слова «и время» исключить;
пункт 14 исключить;
в пункте 15 слова «, срок и порядок внесения денеж ны х средств в качестве
обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денеж ны х средств в
случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе в
электронной ф орм е» исключить;
г) в части 11.14 слово «частью» заменить словом «разделом».
д) часть 11.31 исключить;
е) в части 11.33 во втором абзаце слова «сведения о б участниках закупки» заменить
словами «сведения о порядковых номерах участников закупки»;

5

в третьем абзаце слова «через три дня» заменить словами «через два дня»;
ж) в части 11.45 слова «В срок, указанный в извещ ении о закупке и (или) в
документации о закупке,» заменить словами «В течение трех рабочих дней».
з) дополнить частью 11.53 в следую щ ей редакции:
«11.53. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимаю щ егося частной практикой лица,
сумма, подлежащ ая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой договора.».
10. В разделе 12:
а) в части 12.4 слово «извещ ением» заменить словом «документацией»;
б) в пункте 3 части 12.5: слова «в электронной
«извещ ением» заменить словом «документацией».

ф орм е»

исключить, слово

в) в части 12.6 слово «извещ ение» заменить словом «документация».
г) в частях 12.26, 12.28 слово «извещ ении» заменить на «документации».
д) дополнить частью 12.31 в следую щ ей редакции:
«12.31. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимаю щ егося частной практикой лица,
сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой договора.».
11. В разделе 13:
а) пункт 7 части 13.1 изложить в следую щ ей редакции:
«13.1. В случае, если не подано ни одной заявки на участие в закупке, комиссия
отклонила все заявки на участие в закупке, если при проведении аукциона не присутствовал
ни один участник аукциона или если в связи с отсутствием предлож ений о цене договора,
предусматривающ их более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена
договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии д о минимального размера и
после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора
(цене лота) не поступило ни одно предлож ение о цене договора, которое предусматривало
бы более низкую цену договора, Заказчик вправе осущ ествить закупку у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом такой договор долж ен быть заключен с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренны х документацией о
торгах, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену
договора (цену лота), указанную в извещ ении о проведении торгов.»;
б) дополнить частью 13.2 в следую щ ей редакции:
«В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающ егося частной практикой лица,
сумма, подлежащ ая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой договора.».

Настоящие изменения в П оложение о закупках вступаю т в силу с момента их
утверждения, за исключением изменений абзаца первого подпункта «а» пункта 2, подпункта
«а» пункта 3, которые вступают в силу с 1 ноября 2015 года.
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