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 Приложение №1 

к приказу СГМУП "ГТС" 

от 11.01.2021 №01-02 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 изменений к редакции №10 Положения о закупке товаров, работ, услуг  

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» 
(сформированный в соответствии с пунктом 5 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2012 №908) 

 
№ 

п/п 
Редакция №9 Редакция №10 

1. Пункт 1.6.24 отсутствует по тексту Положения. Дополнить пунктом 1.6.24 следующего содержания: 

1.6.24. При закупке товаров (в том числе товаров, поставляемых 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 

включенных в приложение, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 "О минимальной доле 

закупок товаров российского происхождения" и для которых 

установлена обязательная минимальная доля закупок, указание 

страны происхождения товара в заявке на участие в закупке и  

договоре является обязательным. 

При этом товаром российского происхождения  признается 

товар, включенный: 

- в реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации, предусмотренный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2020 г. № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 

обороны страны и безопасности государства"; 

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 
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предусмотренный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 "О мерах стимулирования 

производства радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

При закупке товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 

включенных в приложение, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 "О минимальной доле 

закупок товаров российского происхождения", Заказчик вправе 

предусмотреть в проекте договора и Документации о закупке 

(Извещении о проведении запроса котировок) обязанность 

поставщика в случае поставки иностранных промышленных товаров 

(в том числе происходящих из государств - членов Евразийского 

экономического союза) не превышать по количеству допустимую 

долю таких товаров, подлежащих закупке Заказчиком в текущем 

году. 

Товаром, поставляемым при выполнении закупаемых работ/ 

оказании закупаемых услуг, является: 

- товар, передаваемый заказчику по товарной накладной или 

акту передачи; 

- товар, подлежащий принятию к бухгалтерскому учету 

заказчика в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011         

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

Товаром, поставляемым при выполнении закупаемых работ/ 

оказании закупаемых услуг, не являются строительные и расходные 

материалы, моющие средства и т.п., используемые при выполнении 

работ, оказании услуг, без которых невозможно выполнить (оказать) 

такую работу (услугу). 
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2. 1.9.3. В Единой информационной системе подлежит размещению 

следующая информация об открытой конкурентной закупке: 

1) извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

2) документация о закупке и вносимые в нее изменения, за 

исключением запроса котировок; 

3) проект договора; 

4) разъяснения документации о закупке; 

5) протоколы, составляемые в ходе проведения закупки, итоговый 

протокол; 

6) информация и документы, установленные Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом №223-

ФЗ, включаемые в реестр договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки, ведение которого обеспечивается в единой 

информационной системе федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее - Реестр договоров), а также иная информация, 

размещение которой в единой информационной системе предусмотрено 

Федеральным законом 223-ФЗ и настоящим Положением.  

В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора, указанные в протоколе, составленном по результатам закупки, 

в единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий не позднее чем в 

течение 10 (десяти)дней со дня внесения указанных изменений в 

Договор. 

Сроки размещения Заказчиком информации и документов в 

реестре договоров определяются в соответствии с Федеральным законом 

№223-ФЗ и установленным в соответствии с ним порядком ведения 

реестра договоров. 

1.9.3. В Единой информационной системе подлежит 

размещению следующая информация об открытой конкурентной 

закупке: 

1) извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

2) документация о закупке и вносимые в нее изменения, за 

исключением запроса котировок; 

3) проект договора; 

4) разъяснения документации о закупке; 

5) протоколы, составляемые в ходе проведения закупки, 

итоговый протокол; 

6) информация и документы, установленные Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом            

№ 223-ФЗ, включаемые в реестр договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, ведение которого 

обеспечивается в единой информационной системе федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(далее - Реестр договоров), а также иная информация, размещение 

которой в единой информационной системе предусмотрено 

Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.  

В случае если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора, указанные в протоколе, составленном по 

результатам закупки, в единой информационной системе 

размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий не позднее чем в течение 10 (десяти)дней со 

дня внесения указанных изменений в Договор. 

При этом информация о цене единицы товара, работы или 

услуги указывается в реестре договоров в случаях: 

- осуществления закупки по цене за единицу товара, работы, 

услуги;   

- установления сведений о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги в соответствии с 



подпунктом "в" пункта 5 Постановления Правительства РФ от 

16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами". 

В случае отсутствия в проекте договора, подписанного 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя закупки, и направленного для подписания заказчику, 

наименования страны происхождения товара, страной 

происхождения товара следует считать Российскую Федерацию, 

если иное не указано в проекте договора с победителем закупки или 

в представленной им заявке на участие в закупке, по результатам 

которой осуществляется заключение договора. 

Сроки размещения Заказчиком информации и документов в 

реестре договоров определяются в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ, установленным в соответствии с ним порядком 

ведения реестра договоров. 

3. 1.9.9. Информация и документы о результатах исполнения 

договора размещаются в реестре договоров после исполнения всех 

обязательств, предусмотренных Договором (прекращение обязательств 

по нему), если иное не предусмотрено Федеральным законом №223-ФЗ 

и установленным в соответствии с ним порядком ведения реестра 

договоров.  

В реестр договоров вносятся информация и документы в 

соответствии с порядком (правилами) ведения реестра договоров, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации.  

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ не подлежат 

размещению в единой информационной системе. 

1.9.9. Информацию и документы о результатах исполнения 

договора Заказчик вправе разместить в реестре договоров после 

исполнения всех обязательств, предусмотренных Договором 

(прекращение обязательств по нему), если иное не предусмотрено 

Федеральным законом № 223-ФЗ и установленным в соответствии с 

ним порядком ведения реестра договоров.  

В реестр договоров вносятся информация и документы в 

соответствии с порядком (правилами) ведения реестра договоров, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации.  

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат 

размещению в единой информационной системе. 

4. Пункт 1.10.37 отсутствует по тексту Положения. Дополнить пунктом 1.10.37 следующего содержания: 

1.10.37. При осуществлении закупки товара, в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 



включается информация о стране происхождения товара. 

5. 9.13. Оператор электронной площадки в срок, установленный в 

извещении и документации о закупке, обеспечивает одновременное 

открытие доступа Заказчика закупки ко всем заявкам и содержащимся в 

них документам и сведениям. 

9.13. Оператором электронной площадки обеспечивается 

конфиденциальность информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений до окончания 

срока подачи заявок, окончательных предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, 

подавших заявки на участие в такой закупке, до предоставления 

комиссии по осуществлению закупок в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ и соглашением, предусмотренным частью 2 

статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, доступа к данным 

заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в 

соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства). 

6. Подпункт 36 пункта 11.1 отсутствует по тексту Положения. 

 

Дополнить подпунктом 36 пункт 11.1 следующего содержания: 

36) закупаемый товар включен в приложение, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 "О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения".  
 


