
Перечень изменений и дополнений, вносимых в 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 

«Краевой клинический кардиологический диспансер» (новая редакция) 

(дата утверждения: «29» сентября 2022 года) 

 

1. Пункт 1.1.1. раздела 1.1. Главы 1 дополнен определением «закупка по 

принципу «электронного магазина» следующего содержания: 

«закупка по принципу «электронного магазина» - неконкурентный способ закупки, 

проводимой только среди субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых на электронной площадке, с целью обеспечения необходимой доли закупок 

установленной Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352;»; 

 

2. Пункт 1.1.1. раздела 1.1. Главы 1 дополнен определением «самозанятые» 
следующего содержания: 

«самозанятые – физические лица, не зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». На самозанятых распространяются положения 

Закона 223-ФЗ, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг, и Постановления Правительства Российской Федерации от 

11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»»; 

 

3. Пункт 1.3.2. раздела 1.3. Главы 1 изложен в следующей редакции: 

«1.3.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, указанные в части 4 статьи 

1 Закона № 223-ФЗ.»; 

 

4. Раздел 1.4. Главы 1 дополнен пунктом 1.4.2.
1
 следующего содержания: 

«1.4.2.
1
 Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kardiosk.ru, в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ и настоящим Положением информация о закупке, настоящее Положение, 

планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.»; 

 

5. Пункт 1.4.3. раздела 1.4. Главы 1 изложен в следующей редакции: 

«1.4.3. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки 

товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана 

закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 

системе, на официальном сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) такого плана, 

требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности 

включения закупок, предусмотренных частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, в план 

закупки товаров, работ, услуг.»; 

 

6. Пункт 1.4.5. раздела 1.4. Главы 1 изложен в следующей редакции: 

«1.4.5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти 

http://www.kardiosk.ru/


до семи лет. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности 

включения закупок, предусмотренных частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, в план 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств.»; 

 

7. Пункт 1.4.6. раздела 1.4. Главы 1 изложен в следующей редакции: 

«1.4.6. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, 

размещаются извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, 

изменения, внесенные в такие извещение и документацию, разъяснения такой 

документации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол, 

иная дополнительная информация, предусмотренная настоящим Положением и 

подлежащая размещению в единой информационной системе, на официальном сайте, в 

соответствии с частью 6 статьи 4 Законом № 223-ФЗ, за исключением предусмотренных 

им случаев (далее - информация о закупке).»; 

 

8. Пункт 1.4.7.1 раздела 1.4. Главы 1 изложен в следующей редакции: 

«1.4.7.1. При закупке у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя в 

случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 9.5. настоящего Положения, информация 

о такой закупке, предусмотренная пунктом 1.4.7 настоящего Положения, Заказчиком в 

единой информационной системе не размещается.»; 

 

9. Пункт 1.4.8. раздела 1.4. Главы 1 изложен в следующей редакции: 

«1.4.8. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем разделе 

информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.kardiosk.ru, за исключением информации, не подлежащей в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ размещению в единой информационной системе или на 

официальном сайте.»; 

 

10. Пункт 1.4.9. раздела 1.4. Главы 1 изложен в следующей редакции: 

«1.4.9. Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kardiosk.ru, в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ и настоящим Положением информация о закупке, настоящее Положение, 

планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.»; 

 

11. Подпункт 1) пункта 1.4.11. раздела 1.4. Главы 1 дополнен концевой сноской 

следующего содержания: «Подпункт 1) пункта 1.4.11. настоящего Положения действует 

до 01 апреля 2023 года»; 

 

12. Пункт 1.4.11. раздела 1.4. Главы 1 дополнен подпунктом 1)
1
 следующего 

содержания:  

«1)
1 

конкретную закупку, информация о которой не подлежит размещению на 

официальном сайте;»; 

 

13. Подпункт 2) пункта 1.4.11. раздела 1.4. Главы 1 дополнен концевой сноской 

следующего содержания: «Подпункт 2) настоящего Положения действует до 01 апреля 

2023 года»; 

 

14. Пункт 1.4.11. раздела 1.4. Главы 1 дополнен подпунктом 2)
1
 следующего 

содержания:  
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«2)
1
 перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, информация о закупке которых не 

подлежит размещению на официальном сайте;»; 

 

15. Подпункт 3) пункта 1.4.11. раздела 1.4. Главы 1 дополнен концевой сноской 

следующего содержания: «Подпункт 3) настоящего Положения действует до 01 апреля 

2023 года»; 

 

16. Пункт 1.4.11. раздела 1.4. Главы 1 дополнен подпунктом 3)
1
 следующего 

содержания:  

«3)
1
 перечень оснований неразмещения на официальном сайте информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор;»; 

 

17. Подпункт 4) пункта 1.4.11. раздела 1.4. Главы 1 дополнен концевой сноской 

следующего содержания: «Подпункт 4) настоящего Положения действует до 01 апреля 

2023 года»; 

 

18. Пункт 1.4.11. раздела 1.4. Главы 1 дополнен подпунктом 4)
1
 следующего 

содержания:  

«4)
1
 перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

конкретными заказчиками, информация о закупке которых не подлежит размещению на 

официальном сайте.»; 

 

19. Подпункт 1) пункта 1.4.12. раздела 1.4. Главы 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год 

составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает пятьсот тысяч рублей;»; 

 

20. Раздел 1.4. Главы 1 дополнить пунктом 1.4.19. следующего содержания: 

«1.4.19. Информация о годовом объёме закупки, которую Заказчик обязан 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой 

информационной системе не позднее 01 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом.»; 

 

21. Раздела 1.4. Главы 1 дополнить пунктом 1.4.20. следующего содержания: 

«1.4.20. В соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ с 07 марта 

2022 года основаниями неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений 

о закупке товаров, работ, услуг, информации о поставщике, подрядчике, исполнителе, с 

которым заключен договор по результатам закупки, являются введение политических или 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные 

действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 

российских юридических лиц, и (или) введение иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в отношении Заказчика.»; 

 

22. Пункт 2.1.1.2. раздела 2.1. Главы 2 изложен в следующей редакции: 

«2.1.1.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) путем проведения торгов: 



а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 

б) аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

в) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок); 

г) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений).»; 

 

23. Пункт 2.1.1.3. раздела 2.1. Главы 2 дополнен подпунктом 2) следующего 

содержания: 

«2) закупка по принципу «электронного магазина».»; 

 

24. Раздел 2.4. Главы 2 дополнен пунктом 2.4.7. следующего содержания: 

«2.4.7. Закупка по принципу «электронного магазина» проводится заказчиком с 

целью обеспечения необходимой доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, установленной Положением об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352.»; 

 

25. Раздел 2.5. Главы 2 дополнен пунктом 2.5.5. следующего содержания: 

«2.5.5. Руководитель Заказчика, член комиссии по закупкам обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции».»; 

 

26. Раздел 2.5. Главы 2 дополнен пунктом 2.5.6. следующего содержания: 

«2.5.6. Членами комиссии по закупкам 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 № 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; 

3) иные физические лица в случаях, определенных настоящим Положением.»; 

 

27. Раздел 2.5. Главы 2 дополнен пунктом 2.5.7. следующего содержания 

«2.5.7. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить 

Заказчику, принявшему решение о создании комиссии по закупкам, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных частью 7.2. статьи 3 Закона № 223-ФЗ. В случае 

выявления в составе комиссии по закупкам таких физических лиц, Заказчик, принявший 

решение о создании комиссии по закупкам, обязан незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями 

части 7.2. статьи 3 Закона № 223-ФЗ.»; 

 

28. В подпункте 2) пункта 3.1.1. Раздела 3.1. Главы 3 после слов «промышленных 

образцов,» исключены слова «наименование страны происхождения товара,»; 



29. Подпункт 9) пункта 3.3.2. Раздела 3.3. Главы 3 изменен в следующей 

редакции: 

«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 

закупке;»; 

 

30. Подпункт 10) пункта 3.3.2. Раздела 3.3. Главы 3 изменен в следующей 

редакции: 

«10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;»; 

 

31. Подпункт 12) пункта 3.3.2. Раздела 3.3. Главы 3 изменен в следующей 

редакции: 

«12) иные сведения, определенные настоящим Положением.»; 

 

 

32. Подпункт 16) пункта 3.4.2. Раздела 3.4. Главы 3 изменен в следующей 

редакции: 

«16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 

закупке;.»; 

 

33. Подпункт 17) пункта 3.4.2. Раздела 3.4. Главы 3 изменен в следующей 

редакции: 

«17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;»; 

 

34. Подпункт 19) пункта 3.4.2. Раздела 3.4. Главы 3 изменен в следующей 

редакции: 

«19) иные сведения, определенные настоящим Положением.»; 

 

35. Пункт 3.5.4. Раздела 3.5. Главы 3 изменен в следующей редакции: 

«3.5.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, предоставления указанных разъяснений.»; 

 

36. Пункт 3.5.4.1. Раздела 3.5. Главы 3 изменен в следующей редакции: 

«3.5.4.1. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие 

в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.»; 

 

37. Пункт 3.8.2. Раздела 3.8. Главы 3 изменен в следующей редакции: 

«3.8.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 

предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления 



банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, за исключением случая проведения закупки в соответствии со 

статьей 3.4 Закона 223-ФЗ, при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке 

предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 

заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

осуществляется участником закупки.»; 

 

38. В пункте 3.8.3. Раздела 3.8. Главы 3 после слов «начальной (максимальной) 

цены договора» исключены слова «, за исключением случаев прямо предусмотренных 

Положением.; 

 

39. Раздел 3.9. Главы 3 дополнен пунктом 3.9.3. следующего содержания: 

«3.9.3. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом № 223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня подписания 

таких протоколов.»; 

 

40. В названии Главы 4.1. исключена концевая сноска «5» следующего 

содержания: 

«Данный раздел Положения применяется в случае, если Заказчик относится к лицам, 

указанным в пункте 2 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 

2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»; 

 

41. В пункте 4.1.11. Главы 4.1. слово «банковской» заменено словом 

«независимой»; 

 

42. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.12.
1 

следующего содержания; 

«14.1.12.
1
 Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 

статьи 45 Закона № 44-ФЗ; 

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 

независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона № 44-ФЗ; 

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

4) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную 

сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего 

условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого 

требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в 

случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять 

менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.»; 

 



43. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.12.
2 

следующего содержания; 

«14.1.12.
2
 Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, 

предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее 

заказчиком.»; 

 

44. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.12.
3 

следующего содержания; 

«14.1.12.
3
 Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям 

такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, 

обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.»; 

 

45. Пункт 4.1.15. Главы 4.1. изложен в следующей редакции; 

«4.1.15. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, 

денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении 

об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства.»; 

 

46. В подпункте б) подпункта 8) пункта 4.1.17. Главы 4.1. слово «банковская» 

заменено словом «независимая»; 

 

47. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.34 следующего содержания: 

«4.1.34. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения 

пунктов 1 - 3, подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4. 

Закона № 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять 

менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных 

актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых 

независимой гарантией.»; 

 

48. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.35 следующего содержания: 

«4.1.35. Правительство Российской Федерации вправе установить: 

1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, форму требования об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 



3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

4) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного 

частью 8 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, для целей настоящего Закона № 223-ФЗ.»; 

 

49. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.36. следующего содержания: 

«4.1.36. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 

Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 

таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352, срок оплаты 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, должен составлять не более семи рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги по договору (отдельному этапу договора).»; 

 

50. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.37. следующего содержания: 

«4.1.37. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 

Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 

таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352, максимальный 

срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять 

не более семи рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору (отдельному 

этапу договора).»; 

 

51. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.38. следующего содержания: 

«4.1.38. В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352, 

должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и среднего 

предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более семи 

рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).»; 

 

52. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.39. следующего содержания: 
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«4.1.39. Положения Закона № 223-ФЗ, касающиеся участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются в течение 

срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 

года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход», в отношении физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»; 

 

53. Глава 4.1. дополнена пунктом 14.1.40 следующего содержания: 

«4.1.40. Положения Постановления Правительства Российской Федерации от 11 

декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» применяются в течение срока, предусмотренного частью 15 статьи 8 Закона 223-ФЗ, 

к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с 

учетом следующих особенностей: 

подтверждением применения такими лицами налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» является наличие информации на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима; 

- при установлении в закупке требования о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заказчик не вправе требовать от участника такой закупки, 

субподрядчика (соисполнителя) представления информации и документов, 

подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход; 

- при осуществлении закупок, участниками которых являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства или в отношении участников которых 

заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в 

закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в 

случае отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о 

применении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем) специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход».»; 

 

54. Глава 9. дополнена пунктом 9.6. следующего содержания: 

«9.6. В случае принятия Правительством Российской Федерации решений о 

введении специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 26.1 

Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», заказчик вправе 

осуществлять у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика закупку товаров, 

работ, услуг, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, а также 

для формирования запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, предусмотренного пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».»; 

 

55. Положение дополнено главой 9
1
. следующего содержания: 

«9
1
. ПОРЯДОК ЗАКУПКИ ПО ПРИНЦИПУ «ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА». 

 

Для осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, заказчик проводит неконкурентную закупку по 
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принципу «электронного магазина», порядок проведения которой предусматривает 

следующее: 

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, 

предусмотренной частью 10 статьи 3.4. Закона 223-ФЗ; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не 

должна превышать 20 млн. рублей; 

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронной площадке предварительного предложения о 

поставке товара, выполнении работы, оказании услуги; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемом 

товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных 

предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих 

требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, 

предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

е) определение согласно критериям оценки, указанным в Приложении 1 к 

настоящему Положению, заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор 

(договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в 

соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта; 

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с 

участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в соответствии с 

подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии с 

требованиями, предусмотренными подпунктом «г» настоящего пункта, а также 

предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении 

работы, оказании услуги. 

Договор с участником, определенным согласно подпункту «е» настоящего пункта, 

заключается на электронной площадке с использованием ее программно-аппаратных 

средств и подписывается Заказчиком и участником, с которым заключается договор, 

электронной подписью. Договор заключается на условиях предложения участника и 

условиях, указанных согласно подпункту «г» настоящего пункта при размещении 

информации о закупаемом товаре, работе, услуге. Срок заключения договора - не более 

двадцати дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора 

согласно подпункта «е» настоящего пункта, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 27 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352.»; 

 

56. Пункт 10.1.1.2. Главы 10 изменен в следующей редакции: 

 

«10.1.1.2. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами 

подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров 

управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве 

компонента указанных систем, путем проведения конкурса или иным способом, при 

котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления 

consultantplus://offline/ref=5D5C0272B7E5A9B8D3C00AAEE57D0820DB1E8DF1D2BFE3F052ED09D26FDD08221A66C9D4CEAA0D612258390DC4F6F44412054B36D9A5695BwAb4L


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, и (или) программного обеспечения, включенного в единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 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.»; 

 

57. Пункт 10.1.1.4. Главы 10 изменен в следующей редакции: 

«10.1.1.4. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами 

подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров 

управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве 

компонента указанных систем, 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, и (или) 

программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем 

заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора.»; 

 

58. Пункт 10.1.1.6. Главы 10 изменен в следующей редакции: 

«10.1.1.6. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами 

подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров 

управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве 

компонента указанных систем, 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 российской 

радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не включенного в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов 

от предложенной им цены договора.»; 

 

59. Глава 10. дополнена пунктом 10.1.3.
1
 следующего содержания: 

«10.1.3.
1
 Указанный в настоящем разделе Положения приоритет применяется к 

товарам, происходящим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, на равных условиях с товарами российского происхождения. 

Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми 



уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики.»; 

 

60. Пункт 11.23. Главы 11 изменен в следующей редакции: 

«11.23. Договор, предметом которого являются подготовка проектной документации 

и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать условие, согласно 

которому с даты приемки результатов работ по такому договору исключительные права 

на результаты таких работ принадлежат указанным в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

юридическим лицам, от имени которых заключен договор.»; 

 

61. Пункт 11.23.1. Главы 11 изменен в следующей редакции: 

«11.23.1.
 

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности являются подготовка проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, являются проектная документация и (или) документ, 

содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, 

проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных 

изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских 

работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.»; 

 

62. Глава 11. дополнена пунктом 11.23.2. следующего содержания: 

«11.23.2. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 

являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является 

построенный, реконструированный объект капитального строительства, в отношении 

которого получены заключение федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации и заключение федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 

надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.»; 

 

63. Глава 11. дополнена пунктом 11.23.3. следующего содержания: 

«11.23.3. Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации 

такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и 

(или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может 

являться поставка данного оборудования.»; 

 

64. Глава 11. дополнена пунктом 11.23.4. следующего содержания: 

«11.23.4. В случае, если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации 

такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по строительству, 



реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может 

являться поставка данного оборудования.»; 

 

65. Глава 11. дополнена пунктом 11.25. следующего содержания: 

«11.25. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты 

приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты 

установлен заказчиком в настоящем Положении. При этом заказчиком в Положение 

включаются конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также 

устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

применяются такие сроки оплаты.»; 

 

66. Пункт 14.2.1. Главы 14 изменен в следующей редакции: 

«14.2.1. Со дня вступления в силу настоящего Положения, Положение о закупке 

товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Краевой клинический кардиологический диспансер» (новая 

редакция), утвержденное исполняющим обязанности министра здравоохранения 

Ставропольского края 28 июня 2021 года, утрачивает силу.»; 

 
67. Приложение 1 изложено в следующей редакции: 

«Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ О ЗАКУПКЕ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Краевой клинический кардиологический диспансер» 

(новая редакция) 

дата утверждения «__» _____________ 2022 года 

 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, запросе предложений, закупке по принципу «электронного магазина» 

 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе, запросе предложений, закупке по принципу «электронного 

магазина». 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в 

документацию о закупке конкретные критерии из числа нижеперечисленных, 

конкретизировать предмет оценки и сопоставления по каждому критерию, установить 

требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки и 

сопоставления по каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, 

закупке по принципу «электронного магазина» в целях определения победителя конкурса, 

запроса предложений, закупке по принципу «электронного магазина» осуществляется 

комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области 

предмета закупки. 

5. Для оценки и сопоставления заявок могут использоваться следующие критерии и 

соответствующая значимость критериев (Таблица 1): 



 



Таблица 1 

 

Номер 

крите-

рия 

Критерий оценки 

заявок 

Для проведения оценки по критерию в документации о закупке 

необходимо установить 

Значимость критерия в 

процентах (Конкретная 

значимость критерия в пределах 

указанного диапазона должна 

быть установлена в документации 

о закупке) (Совокупная 

значимость всех критериев в 

конкретных конкурсе, запросе 

предложений, закупке по 

принципу «электронного 

магазина» должна быть равна ста 

процентам) 

Стоимостные критерии оценки заявок: 

1. Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 % 

2. Цена единицы товара, 

работы, услуги 

Начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора 

3. Коэффициент 

снижения 

4. Переменная, 

применяемая в формуле 

цены 

Формулу цены, устанавливающую правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение 

цены договора 

Нестоимостные критерии оценки заявок: 

5. Квалификация 

участника и (или) 

коллектива его 

сотрудников (в том 

числе опыт, 

образование, 

квалификация 

персонала, деловая 

Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценивается 

опыт участника или коллектива его сотрудников по стоимости 

выполненных ранее аналогичных работ); 

Формы для заполнения участником по соответствующему предмету 

оценки (например, таблица, отражающая опыт участника); 

Требования о предоставлении документов и сведений по 

соответствующему предмету оценки (например, копии ранее 

заключенных договоров и актов сдачи-приемки) 

Не более 70 % 



репутация) 

6. Качество товара (работ, 

услуг) 

Требования о предоставлении документов и сведений по 

соответствующему предмету оценки (например, копии  

сертификатов и (или) деклараций о соответствии, протоколов 

испытаний и т.д.) 

7. Срок поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Единица измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с даты заключения договора: квартал, месяц, 

неделя, день; 

Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока 

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 

даты заключения договора; 

Минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока 

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 

даты заключения договора. В случае если минимальный срок 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком не 

установлен, для целей оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений он принимается равным нулю 

Не более 50 % 

 



6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 

a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 

осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, закупке по 

принципу «электронного магазина», умноженных на коэффициенты значимости данных 

критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости 

такого критерия в процентах, деленному на 100. 

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по стоимостным критериям оценки, определяется 

по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке (оферте) по критерию; 

 - начальная (максимальная) цена договора; начальная (максимальная) цена 

единицы товара, работы, услуги; максимальное значение коэффициента снижения 

(принимается равным единице); максимальное значение переменной; 

 - цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; коэффициент снижения; 

переменная, предложенная (предложенный) i-м участником. 

e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование, квалификация персонала, 

деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из 

указанных критериев, комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 

присуждаемых заявке по критерию. В случае если показатели оценки критериев 

«Квалификация участника и (или) коллектива его работников (в том числе опыт, 

образование, квалификация работников, деловая репутация)», «Качество товара (работ, 

услуг)» имеют числовое выражение, в документации о закупке устанавливается формула 

или шкала присвоения баллов членами комиссии по таким показателям. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 

, 

 

где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке (оферте) по указанному критерию; 

Rai =
Amax − Ai

Amax

×100

Rai

Amax

Ai

RBi =

max
B −

i
B

max
B −

min
B

×100

RBi



 - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

 - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.» 

 

max
B

min
B
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B


