
Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Производственное объединение «Октябрь» 

(ФГУП «ПО «Октябрь») 

 

Изменения, внесённые в положение о закупке 25.06.2021 года: 

 

1. Добавлен п. 2.7.6.62.: «закупка товаров российского происхождения в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020г. № 2013 «О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения». 

2. Добавлен п. 2.7.7.: «Запрос цен: 

2.7.7.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса цен 

осуществляется в случае, если предметом закупки является поставка товара, 

выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок.» 

3. Добавлен п. 2.7.8.: «Тендер: 

2.7.8.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью тендера 

осуществляется по решению Комиссии по осуществлению закупки.» 

4. п 2.10 изменен: «Сроки и порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупках, подведения итогов закупок 

Сроки рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупках, 

подведения итогов закупок установлены настоящим Положением для каждого 

способа закупки. Заказчик вправе продлить не более чем на пять рабочих дней 

установленные настоящим Положением сроки рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупках, подведения итогов закупок для 

каждого способа закупки. 

Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупках, 

подведения итогов закупок устанавливается настоящим Положением, 

документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме.» 

5. В п 2.13.1-2.13.9 слова: «в конкурсной документации, документации открытого 

конкурса в электронной форме, документации об аукционе, документации об 

аукционе в электронной форме, документации закрытого аукциона, в извещении о 

запросе котировок, извещении о запросе котировок в электронной форме, в 

извещении о закрытом запросе котировок, документации о проведении запроса 

предложений, документации о запрос предложений в электронной форме, 

документации о запросе предложений в закрытой форме» заменены на: «в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации об 

осуществлении конкурентной закупки» 

6. Добавлен п. 2.10.: «Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 

Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 

2013 г. N 567.» 

7. пп. 5)  п. 4.3.2. изменен: «сведения о начальной (максимальной) цене, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора» 

8. пп. 5)  п. 4.6.2. изменен: «сведения о начальной (максимальной) цене, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 



услуги и максимальное значение цены договора» 

9. пп. 7)  п. 4.6.2. изменен: «обоснование начальной (максимальной) цены договора 

либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей» 

10. пп. 6)  п. 3. ст. 5.4. изменен: «сведения о начальной (максимальной) цене, либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора» 

11. пп. 5)  п. 2. ст. 5.5. изменен: «сведения о начальной (максимальной) цене, либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора» 

12. пп. 7)  п. 2. ст. 5.5. изменен: «обоснование начальной (максимальной) цены 

договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей» 

13. пп. 5)  п. 2. ст. 6.5. изменен: «сведения о начальной (максимальной) цене, либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора» 

14. пп. 7)  п. 2. ст. 6.5. изменен: «обоснование начальной (максимальной) цены 

договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей» 

15. п. 2. ст. 7.3. изменен: 2. В извещении о проведение запроса котировок в 

электронной форме указываются следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги. При этом указываются требования, 

установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, 

работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям Заказчика. Требования к гарантийному сроку и 

(или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара.; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

10) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, 

их количественных и качественных характеристик; 

11) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

12) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

13) требования к участникам такой закупки; 

14) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

15) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

16) дата подведения итогов такой закупки; 

17) порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке.» 

16. пп. 6)  п. 1. ст. 8.3. изменен: «сведения о начальной (максимальной) цене, либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора» 

17. пп. 7)  п. 1. ст. 8.3.  изменен: «обоснование начальной (максимальной) цены 

договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей» 

18. статья 9.1. изменена: «Конкурентные закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляются в соответствии с настоящим 

Положением, с учетом особенностей ст. 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352.» 

19. статьи 9.2.-9.3.удалены. 

20. в п. 3)  ст. 10.2. текст  «При этом указываются требования, установленные 

Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям Заказчика. Требования к гарантийному сроку и 

(или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара.» удален. 



21. п. 5)  ст. 10.2. изменен: «сведения о начальной (максимальной) цене, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора» 

22. п. 3)  ст. 10.3. изменен: «сведения о начальной (максимальной) цене, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора» 

23. п. 4)  ст. 10.3.  изменен: «обоснование начальной (максимальной) цены договора 

либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей» 


