


 

 

 Приложение 

к распоряжению Минсельхоза России 

от 22 августа 2022 г. № 124-р 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я 

в Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия», утвержденное распоряжением Минсельхоза России  

от 16 декабря 2021 г. № 623-р 

 

1. Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае наличия юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Закона № 223-ФЗ, и иных юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с Заказчиком лицами в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации, и у которых Заказчиком осуществляются 

закупки в целях обеспечения единого технологического процесса, перечень 

данных лиц с обоснованием их включения в такой перечень указывается 

в приложении к настоящему Положению.». 

2. Статью 3 дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 

«17.1) официальный сайт ЕИС – официальный сайт единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;». 

3. В части 2 статьи 4 после слов «конкурентных закупок» добавить 

слова «, иных способов закупки». 

4. В статье 5: 

часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность  

в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 

при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные 

заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки 

на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется  

в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
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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 положением  

о закупке.»; 

часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии  

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить Заказчику, принявшему решение о создании комиссии 

по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи. В случае выявления в составе 

комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 6 

настоящей статьи, Заказчик, принявший решение о создании комиссии 

по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным 

положениями части 6 настоящей статьи.». 

5. В абзаце первом части 12 статьи 8 слова «товаров, работ, услуг, 

включенных в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, 

предусмотренные пунктом 2 части 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ» заменить 

словами «, проводимые в случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона  

№ 223-ФЗ». 

6. В статье 11: 

из пункта 2 части 1 слова «наименование страны происхождения 

товара,» исключить; 

часть 9 исключить. 

7. В статье 12: 

в части 2: 

в абзаце первом слова «проведения закупки в соответствии  

со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ» заменить словами «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»; 
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в абзаце втором после слов «в соответствии с Законом  

№ 44-ФЗ» дополнить словами «, или путем предоставления независимой 

гарантии»; 

в абзаце четвертом после слова «банковской» дополнить словами  

«, в том числе независимой,»; 

дополнить частями 2.1 – 2.3 следующего содержания: 

«2.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 

предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ; 

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим 

ее гарантом; 

3) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (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. 

2.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной 

участником закупки с участием СМСП, требованиям, предусмотренным 

статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии 

ее Заказчиком. 

2.3. 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 
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0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой 

гарантии.». 

абзац одиннадцатый части 5 изложить в следующей редакции: 

«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 СМСП, 

перечисляются банком на счет Заказчика, указанный в извещении  

об осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП,  

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 СМСП.». 

8. В статье 13: 

часть 1 дополнить абзацами четвертым - шестым следующего 

содержания: 

«В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки с участием СМСП, 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: 

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 СМСП, 

документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; 

не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 

обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.»; 

в частях 3 и 4 после слова «банковской» дополнить словами «, в том 

числе независимой,»; 

в части 8 после слова «банковскую» дополнить словами «, в том числе 

независимую,». 

9. В статье 16: 

в части 1 после слов «размещается в ЕИС» дополнить словами «, на 

официальном сайте ЕИС»; 

в части 2 после слов «размещает в ЕИС» дополнить словами «, на 

официальном сайте ЕИС»; 

в абзаце втором части 5 слово «сведения» заменить словом 

«информация»; 
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часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в статье 4 

Закона № 223-ФЗ информацию на сайте Заказчика (при наличии), 

за исключением информации, не подлежащей в соответствии с Законом  

№ 223-ФЗ размещению в ЕИС или на официальном сайте ЕИС. 

Размещенные на официальном сайте ЕИС и на сайте Заказчика 

(при наличии) в соответствии с Законом № 223-ФЗ и Положением 

информация о закупке, Положение, планы закупки должны быть доступны 

для ознакомления без взимания платы»; 

дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Положением может быть предусмотрена иная дополнительная 

информация, подлежащая размещению в ЕИС, на официальном сайте ЕИС, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ.». 

10. Часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«6. План закупки размещается в ЕИС на срок не менее чем 1 (один) 

год. Порядок формирования плана закупки, порядок и сроки размещения  

в ЕИС, на официальном сайте ЕИС 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. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции и лекарственных средств размещается в ЕИС на период от пяти 

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 и лекарственных средств.». 

11. В статье 18: 

в части 2: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

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

его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки 

на участие в закупке;»; 

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) 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;»; 
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в части 3 пункты 16 и 17 изложить 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; 

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;». 

12. В статье 20: 

в части 3 после слов «в ЕИС» дополнить словами  

«, на официальном сайте ЕИС, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом № 223-ФЗ,»; 

в части 6 после слов «в ЕИС» дополнить словами  

«, на официальном сайте ЕИС». 

13. В статье 21: 

в части 1 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном 

сайте ЕИС, за исключением случаев, предусмотренных Законом  

№ 223-ФЗ,»; 

в части 2 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном 

сайте ЕИС». 

14. Часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 

Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте ЕИС, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом № 223-ФЗ, не позднее чем через 3 (три) дня 

со дня подписания таких протоколов.». 

15. В подпункте «б» пункта 8 части 3.1 статьи 31 слово «банковская» 

заменить словом «независимая». 

16. В статье 53: 

в части 1: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) конкурентная закупка признана несостоявшейся в одном 

из случаев, предусмотренных частью 1 статьи 29, частью 1 статьи 37, частью 

1 статьи 44, частью 1 статьи 50 настоящего Положения. В соответствии  

с настоящим пунктом договор заключается на условиях, указанных  

в извещении о закупке, документации о закупке (при наличии), по цене,  

не превышающей НМЦД, а в случае если в соответствии с настоящим 

Положением заявка участника закупки содержит предложение о цене 

договора и (или) предусмотрена подача участником закупки такого 
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предложения – по цене договора, предложенной участником закупки, либо 

по цене за единицу товара, работы, услуги, и максимальному значению 

цены договора (в случае, предусмотренном пунктом 17 статьи 11.1 

настоящего Положения). При этом договор заключается после 

предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим Положением 

(если документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнения 

договора. В случае если конкурентная закупка признана несостоявшейся 

по причине отсутствия заявок, соответствующих требованиям, 

установленным настоящим Положением и документацией о закупке 

(в случае проведения запроса котировок в электронной форме – извещением 

о проведении запроса котировок в электронной форме), или уклонения 

участников закупки от заключения договора, то Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

на условиях, указанных в извещении о закупке, документации о закупке 

(при наличии), по цене, не превышающей НМЦД);»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) осуществляется закупка продукции на сумму, не превышающую  

2 000 000 (два миллиона) рублей1 по одной сделке (договору). При этом 

годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта, не должен превышать 30 (тридцать) процентов 

от общего объема закупок, осуществляемых в текущем году в рамках Закона  

№ 223-ФЗ, и не должен составлять более чем 50 000 000 (пятьдесят 

миллионов) рублей;»; 

пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40) заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или 

оказание услуг, осуществляемых за счет грантов, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 

числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, 

а также международными организациями, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 

определенными грантодателями, не установлено иное;»; 

в части 6 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) общая стоимость идентичной и одноименной продукции или 

взаимосвязанных сделок превышает размер одной сделки (договора), 

указанный в пункте 14 части 1 настоящей статьи». 

                                           
1 Включая все налоги, сборы и иные обязательные платежи 
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17. В статье 57 слово «банковской» заменить словом «независимой», 

слова «не более 15 (пятнадцать) рабочих дней» заменить словами «не более 

7 (семи) рабочих дней». 

18. В части 1 статьи 59 слова «не более 15 (пятнадцати) рабочих 

дней» заменить словами «не более 7 (семи) рабочих дней». 

19. Статью 60 дополнить частями 17 - 19 следующего содержания: 

«17. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7 

(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 Положении. 

18. При установлении Заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков 

оплаты, предусмотренных частью 17 настоящей статьи, 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. 

19. Заключение и исполнение договоров, предметом которых 

являются подготовка проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, строительство, реконструкция и (или) 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 3.1-3 

Закона № 223-ФЗ.». 

20. Приложение № 1 признать утратившим силу. 


