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изменения
в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
морских
Федерального государственЕого бюджетного )чрех(дения <Администрация
IIортов Азовского моря> (далее - Полох<ение)

1,

ПО mексlпУ ПолоэrcенuЯ слова <ФГБУ кДDмuнuсmрацuя морскuх порfпов
дзовскоzо МОРЯ) За,UеНumь словамu (ФГБУ <дМП Азовскоео моряll,
2. iup*on < Конкуренпная процеdура закупк1l)) в пункmе ],4, Полоэtсенtп
lв.цо эlсLrll1ь в слеdуюlцей реdакцutt

:

-

закупка, проведение

которои
закупки
предполагает возможtlость полr{ения заявок более чем от одЕого уIастника
(конкl,рс, аукцио!i, запрос предJIожений, запрос котировок, простая закупка),>,
ДббревzшmурУ iПТ, пункmе ].5. Положенuя lвлосlсumь в слеdуtоulей

<конкурентная процедура закупки

,

-j.

реdакцuu:
кОЗ

'

4.

'

-

полразДеление Заказчика, размещаlощее торги,>,

ПоОпункm

3) nyr*-o

i.

],

],

ПолоэtсенuЯ жлоэrсumь

в

слеdуюLцеЙ

реdакъluлt:

(3) Открытый запрос котировок (запрос котировок)>,
(запрос
По пексmу Полоэtсенuя слова {{запрос ЦеН) ЗаJМеНUmь словаlUll
J.

коmuровою),

6.

Исмючltmь пункmы 4.4,2., 4.4,4,, 4,5,3,, 5,6,8, Полоuсенuя,
7.Поdпункml)-пункmа4.7.].Полоэtсенхrяuзлоасumьвслеdуюu|ейреоакL|uu:
<1) Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, стоимость котороЙ
.o""uun".' нЬ более 100 000 (сто тысяч) рублеЙ, с учетом Н,Щ,С, При этопt
совокупньй годовой объем закупок, осуществляемьж путем проведениJI закупок у
объема
единственного поставщикq ве доJDкен превьiшать тридцать процентов
с планоI\l
средств, предусNIотренных Еа все закупки закд}чика в соответстВии
закупок товаров, работ, услуг на текущий год;),

8.

Пункtп 4.8,2. Полоэtсенuя лlзлоэtсumь в слеdуtоuуей реёакцuu:

к4.8.2.ВслУчаееслипланирУетсязакУпкасерийнопроизВоди\{ьтхтоваров'
и сравнивать
типовьIХ работ илИ услуг, для которьlх есть фувкциовируощий рьшок,
об
которые возмо}кно только по их ценам и Заказчикоп,t принllто решение

(цена договорa)) и
использоваЕии при выборе победителя едивственного критериrI

(максиrtапьная) цена ]оговора не бо;rее 5 000 000,0
рублей, то
принимается решение о зак\,пке п\те\l провеfения запроса котировок;),
нач€Lпьная
9.
9.

Щополнttmь По:tоэtсенttе п|,нкl?lо.ll 5.1.1.9, с.tеdуюttуеzо соdерэrcанuя;

. Участник закупки в заявке на },частие в закупке (соЪтветствуюшей
части заявки на участие в закупке, солер;кащей предложение о поставке товара)
<<5

.4.4.9

указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров.).
l0. ,Щополнumь Полоэюенuе пункmамч 5.7.6., 5.7.6.1., 5.7.б.2,, 5.7.6.3., 5.7.6.4.
сле dуюuуеzо с оdержанuя
;

.6. Оценка заявок с

применением Постановления Правительства
от 16.09.2016 Ng 925 о приоритете товаров российского происхожден ия, работ,
услуг, выполняемь]х, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
<<5

.,]

оказываемым иностранными лицами

5.7.6.1. Оценка

и

:

сопоставление заявок на участие

в

закупке, которые

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения.,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене

договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
5.7.6.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и доl.овор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании
услуг
российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не солержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании
усл},г
иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или
иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
указанных в
документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров
российскогО и иностранНого происхождеЕия, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иЕостранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким
участником товаров. работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или
иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) чены договора, указанной в извещении о

закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ,
услуг,

J

вылолняемых, оказываемьiх российски]\,1и лицами, составляет более 50 процентов
стоимости всех предложенных таки]\r участникоN,I товаров, работ, услуг;
5,'7.6.З. ,Щля целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение
начальной (максимальной) чены единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации о закуtrке, на коэффичиент изменения начальной (максимальной)
цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат

деления цены договора, по которой заключается договор, на нач€шьную

(максимальную) чену договора;
5.7.6.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам
производится на основании документов участника закупки, содержащих
информачию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидучrльных
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц).).
1 1. ,Щополнumь поdпункm 4) пункmа 5.8.5. Полоэtсенuя абзацелl слеdуюtцеzо
соdержанuя:
(- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки у субъектов мiulого и среднего предпринимательства.)).
12. Пункm б.2.5. Положенuя uзложumь в слеdуюlцей реdакцuu:
<6.2.5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого
одноэтапного конкурса в любое время до окончания срока подачи заявок.)).
13. Пункm 7.8. Положенuя uзлоэrсumь в слеdуюulей реdакцчu:
к7.8. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого
}1ногоэтапного конкурса в любое время до окончания срока подачи заявок.),
] 4. Пункm 9,2.5. Полоэlсенuя uзлоэ!сumь в слеdуюulей реdакцuч:
<9.2.5, Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого
аукциона в любое время до окончания срока подачи заявок.)).
15. По mексmу Положенuя слова (запрос цен)) залlенumь словамu (запрос
коmuровок).
1б. Термuн к Офuцuальньtй сайm> пункпа I.4. Полоэtсенuя uзложumь в
слеdующей реdакцuu:

-

совокупность информации, содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с
Офиuиальный сайт)

использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети (Интернет);).
1

7.

Пункm

] 0.2. ] ,

Положенuя uзлоэrсumь в слеdуюtцее реdакцuu:

(10.2.1. Заказчик не менее чем за двадцать каJIендарных дней до дня
окончания приема котировочных зaulвок размещает извещение и документацию о
проведении запроса котировок на Официальном сайте и сайте Заказчика.>.
18. Пункm 10.2.5. Положенuя uзложumь в слеdуюulее реdакцuu:

4

(10.2,5. Заказчик вправе прilнять решение об отказе от проведения запроса

котировок в любое время до окончания срока подачи заявок.)).
l9. Пункm ] ].2.1. Положенuя tlз:lожumь в с.пеdуюtцей реdакцuu:

к11.2.1. Заказчик не менее чем за двадцать календарных дней, до лня
окончания приема заявок размещает извещение и документацию о проведении

запроса предложениЙ на Офичиальном саЙте и саЙте Заказчика.>.
Пункm ] 1.2.б. Полоэtсенuя uзлоэrсuпь в слеdуюtцей реdакцuu:
к11.2.6. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса
предложений в любое время до окончания срока подачи заявок.)).
Пункm 1 4.5 . ПолоэtсенLlя uзложumь в слеdуюu4ей реdакцuu:
21
<14.5. {оговор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не
поздЕее 20 дней со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика

20,
.

протокола, составленного по результатам закупки и определяющего r{астника
закупки, с которым заключается договор. В случае, если сделка будет являться
крупной для Заказчика, то договор заключается после получения согласования
Федерального агентства морского и речного транспорта.>.
22. ,Щополнumь Положенuе пункmамu ]4.8., 14.9., 14.10., 14.1I., I5.4., 15.5.
слеdуюuцеео

с

оdерэlсанuя

:

(14.8. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,

сниженной на 15 прочентов от предложенной им цены договора.
14.9. В слrIае, если победителем закупки, при проведении которой чена
]оговора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор,
представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предло)t(ение о
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной
им цены договора.
14.10. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами не предоставляется, если закупка
признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником
закупки.
14.11. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на
основании сведений, содержащихся в заявке на }п{астие в закупке, представленной
участником закупки, с которым заключается договор.
l5,1. Пр" исполнении договора, заключенного участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с llостановлением Правительства
Ns 925 от 1б.09.20iб не допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров
поставляются российские товары, при этом качество, технические и
функчиональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не

с

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре.

5

15'2.ЗаказчикзакЛючаетДогоВорсУчастнико\Iзак)'пки.которыйпреДложил

или предложение
такие же, как и победитель закупки, условия испо.jlнения договора
после
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следуюшие
победителем закупки, который признан уклонившеN{ся от

условий, предложенных
заключения договора.).
23. Пункm 4.i. Положенuя uзложumь в слеdуюulеti реdакцuu:
<4.4. Открытый запрос котировок
конкурентная процедура закупки, при которои
4.4.1. Запрос котировок
нужд Заказчика
информаItия о потребн;стях в товарах, работах, услугах для
на Офиuиальном сайте,
сообщаетсЯ неограЕиченНому кругУ лиц путеМ размещения
сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок,
определеЕия
4.4.2. Заказчик вправе проводить затrрос котировок не с целью
когда_ необходимо определить начыIьную (максимальную)
победителя, u u
"ny"u",
При этом цель определения
цену договора для д.urьнейшего проведения торгов,
в

-

отражена
начальной (максимальной) цены договора должна быть четко
документации по проведению запроса котировок,
4.4.3. Запрос котировок не является торгами,

проведении
и извещение
иlзвещениtr u lrр\Jбgл'rrуrуr
запросакоТироВокп"""п".,""пУбличнойофертойЗаказчика.ЗаказчикненесеТ
запросе
n"*un"* обязательств перед лицами, принявшими участие в открытом
котировок.

запроса
4.4.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения

котировок в любое время до окончания срока подачи заJIвок,
настояшего
4.4.5. Запрос котировок IIроводится в соответствии с разделом 10
Положения.>.
24, Пункп 4.5.3. Полоэtсенuя uзло сumь в слеdуюulей реdакцuu:
в
<4.5,3. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений
любое время до окончания срока подачи заявок,)),
2i, Пуr*- 4.б.2. Полоэlсенuя uзложumь в слеdуюtцей реdакцuu:
закупки в любое
<4.6.2. Заказчик вправе отказаться от проведения простой
время до окончания срока подачи заявок,)),

