
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 декабря 2017 г. 16-28

О внесении изменений во Временный порядок о проведении закупок
товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной

Республике, утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 года 7-2

В целях совершенствования законодательства Донецкой Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства
Президиум Совета Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения во Временный порядок о проведении
закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной
Республике, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 31 мая 2016 года 7-2 «Об утверждении Временного
порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в
Донецкой Народной Республике» в редакции, утвержденной Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 года

10-1 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 31.05.2016 7-2 «Об утверждении Временного
Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и
собственные средства предприятий в Донецкой Народной Республике» (далее-
Временный порядок):

1.1. По тексту Временного порядка слова «со дня» заменить словом
«после»;
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1.2. Подпункт восьмой пункта 1.1 раздела I Временного порядка
изложить в новой редакции:

«8) заказчиками являются:
органы государственной власти, органы местного самоуправления и

подведомственные им бюджетные организации и учреждения, которые
являются юридическими лицами и которым делегированы полномочия по
проведению закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства. Не
допускается делегирование полномочий по проведению закупок товаров, работ
и услуг за бюджетные средства образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам и программам дополнительного
образования детей и взрослых;

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики и
юридические лица, которые входят в единую систему прокуратуры Донецкой
Народной Республики и которым делегированы полномочия по проведению
закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства;

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;
Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики, Фонд социального

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Донецкой Народной Республики, Фонд социального страхования
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой
Народной Республики, Республиканский центр занятости Министерства труда
и социальной политики Донецкой Народной Республики и их структурные
подразделения, которым делегированы полномочия по проведению закупок
товаров, работ и услуг за бюджетные средства;

юридические лица (предприятия, учреждения, организации) и их
объединения, которые обеспечивают государственные или муниципальные
нужды, при наличии одного из следующих признаков: юридическое лицо
является получателем бюджетных средств и/или уполномочено распорядителем
бюджетных средств на осуществление мероприятий по реализации
государственных или бюджетных программ и получает на их выполнение
бюджетные средства; органы государственной власти или органы местного
самоуправления обладают большинством голосов в высшем органе управления
юридического лица; в уставном капитале юридического лица государственная
или коммунальная доля акций (долей, паев) превышает 50 процентов»;

1.3. Абзац второй подпункта двадцать шестого пункта 1.1 раздела I
Временного порядка изложить в новой редакции:

«1) юридическое лицо, которое является участником процедуры закупки,
осуществляет контроль над участником процедуры закупки, или
контролируется участником процедуры закупки, или пребывает под
совместным контролем с участником процедуры закупки»;

1.4. Подпункт двадцать шестой пункта 1.1 раздела I Временного порядка
дополнить новым абзацем следующего содержания:
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«Не является связанным лицом участник процедуры закупки, который
создан в форме государственного (республиканского) или коммунального
(муниципального) предприятия (учреждения, организации) и согласно
учредительным или уставным документам подчинен, подотчетен или
подконтролен заказчику, или пребывает с заказчиком под совместным
контролем»;

1.5.Пункт 2.2 раздела II Временного порядка изложить в новой редакции:
«2.2. Настоящий Порядок применяется к закупкам работ, которые

связаны с капитальными расходами (строительство новых, расширение,
реконструкция, в том числе техническое переоснащение, реставрация,
капитальный ремонт объектов строительства) без стоимостных ограничений,
кроме работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной
документации и осуществлению технического надзора, закупка которых
осуществляется в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка»;

1.6.Пункт 2.3 раздела II Временного порядка изложить в новой редакции:
«2.3. Закупки товаров, работ и услуг, которые полностью или частично

осуществляются за счет бюджетных средств и не подпадают под действие
пунктов 2,1, 2.2 и/или выведены из-под сферы действия Порядка согласно п.2.4
и 2.5 раздела II настоящего Порядка, проводятся согласно Указу Главы
Донецкой Народной Республики от 15 декабря 2015 г. 460 «Об утверждении
Временного Порядка установления предельно допустимых цен при закупке
товаров, работ, услуг предприятиями, организациями и учреждениями за
бюджетные средства и создании Временной межведомственной комиссии по
установлению предельно допустимых цен» с изменениями и дополнениями»;

1.7. Абзац двадцать пятый пункта 2.4 раздела II Временного порядка
изложить в новой редакции:

«приобретение, создание, разработка нематериальных активов, в том
числе объектов авторского права (литературные, художественные,
музыкальные произведения, компьютерные программы, программы для
электронно-вычислительных машин, компиляции данных (базы данных) и
смежных прав (исполнения, фонограммы, передачи (программы) организаций
вещания)»;

1.8. Пункт 2.4 раздела II Временного порядка дополнить новыми
абзацами следующего содержания:

«изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, кроме
ортопедической обуви;

товары, услуги и работы, закупка которых осуществляется Центральным
Республиканским Банком Донецкой Народной Республики для исполнения
функций расчетно-кассового центра Донецкой Народной Республики и
осуществления деятельности по оказанию банковских и финансовых услуг в
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соответствии с Положением о Центральном Республиканском Банке Донецкой
Народной Республики;

услуги по авторскому надзору за выполнением работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту»;

1.9. Пункт 2.5 раздела II Временного порядка дополнить вторым абзацем
следующего содержания:

«Проекты нормативных правовых актов Главы Донецкой Народной
Республики, предусматривающие применение иного порядка закупки, чем
установлен настоящим Порядком, подлежат согласованию с Временной
комиссией»;

1.10. Пункт 4.1 раздела IV Временного порядка изложить в новой
редакции:

«4.1. Государственное регулирование и контроль в сфере закупок за
бюджетные средства осуществляют Уполномоченный орган, республиканский
орган исполнительной власти, осуществляющий финансовый контроль за
рациональным и целевым расходованием бюджетных средств и средств
государственных бюджетных и внебюджетных фондов, специальных
бюджетных счетов (средств) и другие органы в пределах своих полномочий,
определенных Конституцией Донецкой Народной Республики и иными
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики»;

1.11. Пункт 6.1 раздела VI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«6.1. Закупка осуществляется согласно плану закупок на бюджетный
период (календарный год) и/или плану закупок, которые осуществляются без
проведения процедур закупок, на бюджетный период (календарный год).

Заказчики, указанные в абзацах втором-пятом подпункта восьмого пункта
1.1 раздела I настоящего Порядка, составляют план закупок на бюджетный
период и план закупок, которые осуществляются без проведения процедур
закупок, на бюджетный период. В вышеуказанные планы закупок включаются
закупки, расходы по которым утверждены в соответствии со сметными
назначениями на бюджетный период. До утверждения сметных назначений
вышеуказанные планы закупок могут составляться на основании бюджетного
запроса на бюджетный период.

Заказчики, указанные в абзаце шестом подпункта восьмого пункта 1.1
раздела I настоящего Порядка, составляют план закупок на календарный год и
план закупок, которые осуществляются без проведения процедур закупок, на
календарный год. В вышеуказанные планы закупок включаются закупки,
расходы по которым утверждены в соответствии с финансовым планом на
календарный год.

Заказчики, указанные в абзаце шестом подпункта восьмого пункта 1.1
раздела I настоящего Порядка, которые являются получателями бюджетных
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средств, составляют план закупок на бюджетный период и план закупок,
которые осуществляются без проведения процедур закупок, на бюджетный
период»;

1.12. Пункт 6.2 раздела VI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«6.2. Заказчик обязан подать для публикации в официальном печатном
издании, определенном Министерством информации Донецкой Народной
Республики (далее- печатное издание), следующую информацию:

1) объявление о проведении процедуры открытого конкурса, объявление
о проведении процедуры запроса ценовых предложений, объявление о
применении процедуры закупки у одного участника;

2) объявление о результатах проведения процедуры открытого конкурса,
объявление о результатах проведения процедуры запроса ценовых
предложений, объявление о результатах проведения процедуры закупки у
одного участника»;

1.13. Пункт 6.3 раздела VI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«6.3. Заказчик обязан подать в Уполномоченный орган для
обнародования на веб-портале Уполномоченного органа следующие сведения:

1) план закупок на бюджетный период (календарный год) и изменения к
нему - в течение пяти рабочих дней после утверждения плана закупок или
изменений.

План закупок, которые осуществляются без проведения процедур
закупок, на бюджетный период (календарный год) и изменения к нему Заказчик
в Уполномоченный орган не подаёт;

2) объявление о проведении процедуры открытого конкурса- не позднее,
чем за десять рабочих дней до истечения установленного заказчиком срока
подачи предложений конкурсных закупок; объявление о проведении процедуры
запроса ценовых предложений - не позднее, чем за пять рабочих дней до
истечения установленного заказчиком срока подачи ценовых предложений;
объявление о применении процедуры закупки у одного участника - в течение
четырех рабочих дней после завершения переговоров с участником;

3) документацию о закупке - не позднее, чем за десять рабочих дней до
истечения установленного заказчиком срока подачи предложений конкурсных
закупок; запрос ценовых предложений - не позднее чем за пять рабочих дней
до истечения установленного заказчиком срока подачи ценовых предложений;

4) уведомление об изменениях в документацию о закупке - не позднее
следующего рабочего дня после принятия решения о внесении таких
изменений;

5) разъяснения к документации о закупках- в течение трех рабочих дней
после поступления запроса от участника открытого конкурса;
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6) уведомление об акцепте предложения конкурсных закупок, ценового
предложения- в течение трех рабочих дней после принятия решения о выборе
победителя процедуры закупки;

7) объявление о результатах проведения процедуры открытого конкурса,
объявление о результатах проведения процедуры запроса ценовых
предложений, объявление о результатах проведения процедуры закупки у
одного участника- в течение четырех рабочих дней после заключения договора
о закупке или принятия решения об отмене процедуры закупки или признании
ее несостоявшейся»;

1.14. Абзац первый пункта 6.4 раздела VI Временного порядка изложить в
новой редакции:

«6.4. Заказчик обязан подать в Уполномоченный орган с целью
проведения мониторинга закупок дополнительную информацию»;

1.15. Пункт 6.5 раздела VI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«6.5. Информация, указанная в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего раздела,
подается в Уполномоченный орган в соответствии с типовыми формами
документов в сфере закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства:

1) в электронном виде путем внесения соответствующей информации в
электронные базы данных веб-портала Уполномоченного органа, кроме
документации о закупке и запроса ценовых предложений;

2) в электронном виде путем прикрепления на веб-портале
Уполномоченного органа электронных сканированных изображений
соответствующих документов, кроме запроса ценовых предложений»;

1.16. Пункт 6.7 раздела VI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«6.7. Процедура закупки не может проводиться до/без опубликования в
печатном издании и до/без обнародования на веб-портале Уполномоченного
органа объявления о проведении процедуры открытого конкурса, объявления о
проведении процедуры запроса ценовых предложений или объявления о
применении процедуры закупки у одного участника»;

1.17. Пункт 6.8 раздела VI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«6.8. Информация о закупке размещается на веб-портале
Уполномоченного органа бесплатно и в порядке, установленном
Уполномоченным органом. Доступ пользователей к информации, размещенной
на веб-портале Уполномоченного органа, является бесплатным и свободным.

Информация о закупке публикуется в печатном издании бесплатно, если
подается заказчиками, указанными в абзацах втором-пятом подпункта восьмого
пункта 1.1 раздела I настоящего Порядка. Информация о закупке публикуется в
печатном издании на условиях печатного издания, если подается заказчиками,
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указанными в абзаце шестом подпункта восьмого пункта 1.1 раздела I
настоящего Порядка, кроме тех, которые являются получателями бюджетных
средств»;

1.18.Пункт 7.3 раздела VII Временного порядка изложить в новой
редакции:

«7.3. Прохождение повышения квалификации членов комитета по
конкурсным закупкам в вопросах организации и осуществления закупок
осуществляется в порядке, утвержденном Уполномоченным органом.

Повышение квалификации проводится бесплатно для заказчиков,
указанных в абзацах втором-пятом подпункта восьмого пункта 1.1 раздела I
настоящего Порядка. Повышение квалификации проводится на условиях
Уполномоченного органа для заказчиков, указанных в абзаце шестом
подпункта восьмого пункта 1.1 раздела I настоящего Порядка»;

1.19. Пункт 7.4 раздела VII Временного порядка после слов «а заказчик
обязан обеспечить условия для хранения» дополнить словами «в бумажном
виде»;

1.20.Пункт 9.1 раздела IX Временного порядка изложить в новой
редакции:

«9.1. Заказчик в течение всего процесса осуществления процедуры
закупки обеспечивает конфиденциальность информации, полученной от
участников для участия в процедуре закупки.

Информация, полученная от участников для участия в процедуре закупки,
считается конфиденциальной, если после раскрытия предложений конкурсных
закупок, ценовых предложений или согласования с Уполномоченным органом
применения процедуры закупки у одного участника она не подлежит
опубликованию в печатном издании и/или обнародованию на веб-портале
Уполномоченного органа в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена заказчиком
исключительно Уполномоченному органу, суду, органам, осуществляющим
государственное регулирование и контроль в сфере государственных закупок, в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

Информация, которая вносится заказчиком в протокол раскрытия
предложений конкурсных закупок (ценовых предложений), протокол
рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок (ценовых
предложений), не является конфиденциальной»;

1.21. Пункт 11.1 раздела XI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«11.1. Заказчику при осуществлении закупок предоставляется следующий
пакет документов от участников:

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица-
предпринимателя, справки из Реестра статистических единиц, учредительных
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документов участника (для юридического лица) и документов,
подтверждающих полномочия руководителя органа управления участника или
лица, уполномоченного участником на подписание договора о закупке,
заверенные участником;

2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии
задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная
в соответствии с налоговым законодательством Донецкой Народной
Республики;

3) оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о
наличии счетов и движении денежных средств за последние полные 6 (шесть)
календарных месяцев с помесячной разбивкой (для вновь созданных - за
последние полные 3 (три) календарных месяца с помесячной разбивкой);

4) документ о системе налогообложения участника, выданный
территориальным органом Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики (оригинал или его копия, заверенная участником).

Копии документов считаются заверенными участником, если на них
поставлены: оттиск печати участника (если согласно законодательству
участник обязан иметь печать), должность (для юридического лица), подпись
руководителя органа управления участника (лица, уполномоченного
участником) или физического лица-предпринимателя с указанием фамилии,
имени, отчества»;

1.22. В пункте 11.3 раздела XI Временного порядка слова и цифры
«согласно пункту 11.1» заменить словами и цифрами «согласно пункту 11.2»;

1.23. Пункт 11.5 раздела XI Временного порядка дополнить новым
предложением следующего содержания: «Подтверждением отсутствия
конфликта интересов между участником процедуры закупки и заказчиком
является предоставленная участником справка, форма которой приведена в
типовой документации о закупках»;

1.24. Пункт 11.6 раздела XI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«Во время исполнения условий договора о закупке привлечение
субподрядчиков участником-победителем процедуры закупки допускается при
условии наличия технологических особенностей выполняемых работ или
оказываемых услуг и принятия участником-победителем процедуры закупки на
себя ответственности за надлежащее выполнение обязательств
субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков допускается после получения
участником-победителем процедуры закупки согласования необходимости
привлечения субподрядчика (субподрядчиков) для выполнения
соответствующих работ или оказания соответствующих услуг, которое
предоставляют в произвольной форме профильные министерства,
государственные комитеты, службы Донецкой Народной Республики, к сфере
деятельности которых относится предмет закупки.
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При этом стоимость объема работ или услуг, передаваемых на
выполнение субподрядчикам, не может превышать 15% от общей стоимости
работ или услуг по договору»;

1.25. Подпункт восьмой пункта 12.1 раздела XII Временного порядка
изложить в новой редакции:

«8) предложение конкурсных закупок, ценовое предложение или
предложение закупки у одного участника не соответствует требованиям п. 8.3
раздела VIII настоящего Порядка.»;

1.26. Раздел XIII Временного порядка изложить в новой редакции:
«Раздел XIII
Правила описания предмета закупки
13.1.Предмет закупки товаров, работ и услуг определяется в

соответствии с настоящим Порядком и порядком определения предмета
закупки, утвержденным Уполномоченным органом»;

1.27. В пункте 14.6 раздела XIV Временного порядка слова «в
письменном виде» заменить словами «в порядке, установленном
документацией о закупке»;

1.28. В пункте 14.7 раздела XIV Временного порядка слова «о даче
разъяснений положений» заменить словами «о предоставлении разъяснений по
содержанию»;

1.29. Подпункт 1 пункта 15.7 раздела XV Временного порядка изложить в
новой редакции:

«1) участники подают предложения конкурсных закупок в место и до
окончания срока подачи предложений конкурсных закупок, указанных в
документации о закупке;

Участник закупки вправе изменить или отозвать свое предложение
конкурсных закупок до окончания срока подачи конкурсных предложений
указанного в объявлении о проведении процедуры открытого конкурса и
документации о закупке».

1.30. В подпункте третьем пункта 15.7 раздела XV Временного порядка
слова «с наступлением» заменить словами «с окончанием»;

1.31. Второе предложение подпункта шестого пункта 15.8 раздела XV
Временного порядка изложить в новой редакции: «Копия протокола раскрытия
предложений конкурсных закупок предоставляется любому участнику,
подавшему предложение конкурсных закупок, на его письменный запрос не
позднее следующего рабочего дня после поступления такого запроса»;
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1.32. Подпункт первый пункта 15.9 раздела XV Временного порядка
изложить в новой редакции:

«1) срок рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок не
может превышать десяти календарных дней после раскрытия предложений
конкурсных закупок. Если предметом закупки являются товары, работы или
услуги в сфере науки, культуры или искусства заказчик может продлить срок
рассмотрения и оценки предложений конкурсных закупок не более чем на три
рабочих дня и уведомить письменно в произвольной форме всех участников,
подавших предложения конкурсных закупок, не позднее следующего рабочего
дня после принятия соответствующего решения»;

1.33. Подпункт пять 15.9 раздела XV Временного порядка дополнить
вторым абзацем следующего содержания:

«В случае предоставления экономически выгодного предложения
несколькими участниками, победителем признается участник, предложение
конкурсных закупок которого поступило ранее предложений конкурсных
закупок других участников»;

1.34. Подпункт 7 пункта 15.9 раздела XV Временного порядка изложить в
следующей редакции:

«7) Если для определения наиболее экономически выгодного
предложения конкурсных закупок кроме цены применяются и другие критерии
оценки, в документации о закупке определяется удельный вес этих критериев в
общей оценке предложений конкурсных закупок. Удельный вес ценового
критерия не может быть ниже 70 процентов»;

1.35. Пункт 15.10 раздела XV Временного порядка изложить в новой
редакции:

«15.10. Заказчик акцептует предложение конкурсных закупок в день
определения победителя процедуры открытого конкурса. Не позднее
следующего рабочего дня после принятия решения об определении победителя
заказчик обязан направить победителю процедуры открытого конкурса
уведомление об акцепте предложения конкурсных закупок, а всех участников,
подавших предложения конкурсных закупок, уведомить письменно в
произвольной форме о победителе процедуры открытого конкурса»;

1.36. Пункт 15.11 раздела XV Временного порядка изложить в новой
редакции:

«15.11. Заказчик заключает договор о закупке с участником, предложение
конкурсных закупок которого было акцептовано, не ранее чем через два рабочих
дня и не позднее чем через семь рабочих дней после размещения уведомления об
акцепте предложения конкурсных закупок в соответствии с разделом VI
настоящего Порядка»;
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1.37. Пункт 15.12 раздела XV Временного порядка изложить в новой
редакции:

«Уведомление об отмене процедуры открытого конкурса или признании ее
несостоявшейся направляется всем участникам, подавшим предложения
конкурсных закупок, в течение трех рабочих дней после принятия заказчиком
соответствующего решения»;

1.38. Пункт 16.1 раздела XVI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«16.1. Заказчик может осуществлять закупку путем применения
процедуры запроса ценовых предложений по товарам и услугам, для которых
существует рынок аналогичных или однородных товаров, если стоимость
предмета закупки не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей»;

1.39. Пункт 16.4 раздела XVI Временного порядка дополнить вторым
абзацем следующего содержания:

«Представление участником ценового предложения является формой
выражения его согласия осуществить поставку товара, оказать услуги с
соблюдением существенных условий или условий, предусмотренных в проекте
договора, указанных заказчиком в запросе ценовых предложений»;

1.40. Подпункт 1 пункта 16.7 раздела XVI Временного порядка дополнить
вторым абзацем следующего содержания:

«Участник закупки вправе изменить или отозвать свое ценовое
предложение до истечения срока подачи ценовых предложений указанного в
объявлении о проведении процедуры запроса ценовых предложений и запросе
ценовых предложений»;

1.41. Подпункт четыре пункта 16.9 раздела XVI Временного порядка
дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«В случае если наименьшее ценовое предложение представлено
несколькими участниками, победителем признается участник, ценовое
предложение которого поступило ранее ценовых предложений других
участников»;

1.42. Второе предложение подпункта седьмого пункта 16.8 раздела XVI
Временного порядка изложить в новой редакции: «Копия протокола раскрытия
ценовых предложений предоставляется любому участнику, подавшему ценовое
предложение, на его письменный запрос не позднее следующего рабочего дня
после поступления такого запроса»;

1.43. Подпункт пятый пункта 16.9 раздела XVI Временного порядка
изложить в новой редакции:

«5) заказчик акцептует ценовое предложение в день определения
победителя процедуры запроса ценовых предложений. Не позднее следующего
рабочего дня после принятия решения об определении победителя заказчик
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обязан направить победителю процедуры запроса ценовых предложений
уведомление об акцепте ценового предложения, а всех участников, подавших
ценовые предложения, уведомить письменно в произвольной форме о
победителе процедуры запроса ценовых предложений»;

1.44. Второе предложение подпункта шестого пункта 16.9 раздела XVI
Временного порядка изложить в новой редакции: «Копия протокола
рассмотрения и оценки ценовых предложений предоставляется любому
участнику, подавшему ценовое предложение, на его письменный запрос не
позднее следующего рабочего дня после поступления такого запроса»;

1.45. Пункт 16.10 раздела XVI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«16.10. Заказчик заключает договор о закупке с участником, ценовое
предложение которого было акцептовано, не ранее чем через два рабочих дня и
не позднее чем через семь рабочих дней после размещения уведомления об
акцепте ценового предложения в соответствии с разделом VI настоящего
Порядка»;

1.46. Пункт 16.11 раздела XVI Временного порядка изложить в новой
редакции:

«16.11. Уведомление об отмене процедуры запроса ценовых предложений
или признании ее несостоявшейся направляется всем участникам, подавшим
ценовые предложения, в течение трех рабочих дней после принятия заказчиком
соответствующего решения»;

1.47. Подпункт седьмой пункта 17.3 раздела XVII Временного порядка
изложить в новой редакции:

«7) если заказчик отменил полностью или частично (по лотам) процедуру
открытого конкурса, предусмотренную планом на бюджетный период или
календарный год, на основании подпункта третьего пункта 12.3 раздела XII
настоящего Порядка»;

1.48. Пункт 17.6 раздела XVII Временного порядка изложить в новой
редакции:

«17.6. Заказчик заключает договор о закупке в срок не ранее следующего
рабочего дня и не позднее семи рабочих дней после принятия Уполномоченным
органом решения о согласовании применения процедуры закупки у одного
участника»;

1.49. Пункт 18.1 раздела XVIII Временного порядка изложить в новой
редакции:

«18.1. Договор о закупке заключается в письменной форме в соответствии
с действующим законодательством с учетом особенностей, определенных
настоящим Порядком.
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Договор о закупке заключается на один бюджетный период. Договор о
закупке может быть заключен на срок более одного бюджетного периода при
наличии в текущем бюджетном периоде бюджетных ассигнований и/или
остатка неиспользованных средств специального фонда бюджетной
организации в полном объеме достаточном для выполнения обязательств по
договору о закупке и при условии, что предметом закупки являются:

1) работы со сроком их завершения в следующем (последующих)
бюджетном периоде (периодах), который установлен графиком выполнения
работ);

2) товары, технологический цикл изготовления которых составляет более
одного бюджетного периода;

3) товары, работы, услуги, срок поставки (выполнения, оказания) которых
невозможен в одном бюджетном периоде в связи с длительностью исполнения,
при наличии документально подтверждённых объективных обстоятельств»;

1.50. Пункт 18.2 раздела XVIII Временного порядка изложить в новой
редакции:

«18.2.Условия договора о закупке не должны отличаться от содержания
предложения конкурсных закупок или ценового предложения (в том числе
цены за единицу товара) победителя процедуры закупки.

Существенными условиями договора о закупке являются: предмет
договора (наименование, номенклатура, ассортимент); количество товаров,
работ и услуг и требования к их качеству; порядок осуществления оплаты; цена
договора; срок и место поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ;
срок действия договора; права, обязанности и ответственность сторон;
возникновение платежных (финансовых) обязательств исключительно при
наличии соответствующего бюджетного назначения (бюджетного
ассигнования); возможность уменьшения объемов закупки в зависимости от
реального финансирования расходов. Существенные условия договора о
закупке не могут меняться после его подписания до выполнения обязательств
сторонами в полном объеме, кроме случаев:

1) уменьшения количества (объема) товаров, работ и услуг (без
изменения цены за единицу товара) в случае уменьшения расходов на их
закупку после утверждения сметных назначений, при условии, что процедура
закупки осуществлялась согласно плану закупок, составленному на основании
бюджетного запроса на бюджетный период;

2) улучшения качества предмета закупки при условии, что такое
улучшение не приведет к увеличению суммы договора;

3) продления срока действия договора и выполнения обязательств
относительно передачи товара, выполнения работ, предоставления услуг в
случае возникновения документально подтвержденных объективных
обстоятельств, которые повлекли такое продление, в том числе форс-мажорных
обстоятельств, задержки финансирования расходов заказчика при условии, что
такие изменения не приведут к увеличению суммы договора;
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4) согласованного изменения цены в сторону уменьшения (без изменения
количества (объема) и качества товаров, работ и услуг);

5) согласованного увеличения цены за единицу товара (без изменения
количества (объема) и качества товаров, работ и услуг) не более чем на 5
процентов в случае увеличения индекса потребительской цены на 5 и более
процентов по отношению к предыдущему календарному месяцу;

6) согласованного увеличения не более чем на 5 процентов цены единицы
материала (конструкции или изделия), который использован участником при
выполнении работы, в случае увеличения индекса потребительской цены
такого материала (конструкции или изделия) на 5 и более процентов по
отношению к предыдущему календарному месяцу»;

1.51. Пункт 18.7 раздела XVIII Временного порядка исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со Дня его официального
опубликования.
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