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В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 11.06.2022  

№ 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным 

законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев 

изменения существенных условий государственных и муниципальных 

контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в 

электронной форме с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой 

закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», внести в Положение об организации закупочной 

деятельности ООО «Владимиртеплогаз» следующие изменения: 

1. Дополнить раздел 2 пунктами 2.13-2.15 следующего содержания: 

«2.13. Руководитель Заказчика, члены Комиссии обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2.14. Членами Комиссии 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 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
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организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных настоящим 

Положением. 

2.15. Член Комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику 

о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

Положения. В случае выявления в составе Комиссии физических лиц, 

указанных в пункте 2.14 настоящего Положения, Заказчик обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 2.14 

настоящего Положения.». 

2. В разделе 8: 

2.1. Дополнить пунктами 8.10.1-8.10.4 следующего содержания: 

«8.10.1. В случае предоставления обеспечения заявки на участие 

в закупке в форме независимой гарантии – гарантия, в том числе 

предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, 

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 РФ оснований для отказа 

в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, установленный постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 

№ 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной 

форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения 

договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (далее – 

Постановление Правительства РФ № 1397); 

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. 

8.10.2. Несоответствие независимой гарантии требованиям, 

предусмотренным настоящего раздела, является основанием для отказа 

в принятии ее Заказчиком. 
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8.10.3. 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 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате по такой независимой гарантии. 

8.10.4. Дополнительные требования к независимой гарантии, типовые 

формы независимых гарантий, форма требования об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии устанавливаются в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397.». 

2.2. Пункт 8.19.1 изложить в следующей редакции: 

«8.19.1. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, в том числе заключаемого по результатам 

конкурентной закупки с участием только субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяются положения подпунктов 1, 2 подпунктов 

«а» и «б» подпункта 3 пункта 8.10.1, пункта 8.10.2 и 8.10.3 настоящего 

Положения. При этом такая независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 

извещением о конкурентной закупке, документацией о такой закупке срока 

исполнения основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 

обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.». 

2.3. В разделе 11 

2.3.1. Пункт 11.15 дополнить подпунктами 8.1 и 8.2 следующего 

содержания: 

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

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

8.2) 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;». 

2.3.2. Пункт 11.16 дополнить подпунктами 15.1 и 15.2 следующего 

содержания: 

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

его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки 

на участие в закупке; 

15.2) 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;». 

2.4. В разделе 22 
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2.4.1. Пункт 22.2 изложить в следующей редакции: 

«22.2. При наличии срочной необходимости: 

22.2.1. В продукции ввиду возникновения или угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате аварии, катастрофы, 

обстоятельств непреодолимой силы, а также иных непредвиденных 

обстоятельств, когда требуются незамедлительные действия, связанные с 

осуществлением закупки для обеспечения поддержки и сохранения 

бесперебойной работы Заказчика (равно как и для восполнения аварийного 

запаса), если применение иных способов закупок, требующих затрат времени, 

повлечет за собой убытки и/или другие неблагоприятные последствия для 

Заказчика. При чрезвычайных обстоятельствах закупка продукции у 

единственного поставщика производится с учетом того, что объем закупаемой 

продукции и срок действия договора должен быть не более достаточного для 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств или ликвидации их последствий 

и, при необходимости, пополнения установленных норм аварийного запаса 

продукции, после чего возможно применение иных способов закупки. 

22.2.2. В товарах, работах, услугах, если проведение конкурентной 

закупки невозможно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную 

потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было предусмотреть 

заранее, и они не являются результатом некорректного планирования закупок.». 

2.4.2. Пункт 22.12 изложить в следующей редакции: 

«22.12. В случае заключения договора для принятия оперативных мер по 

устранению нарушений законодательства Российской Федерации при 

получении представлений (предписаний) контрольно-надзорных органов 

Российской Федерации или иных предусмотренных законодательством 

и обязательных для исполнения документов, содержащих соответствующие 

требования.». 

2.4.3. Пункт 22.20 изложить в следующей редакции: 

«22.20. В случае необходимости закупки товаров (работ, услуг) у 

взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, перечень которых определен разделом 31 настоящего 

Положения (Приложение № 1).». 

2.5. В разделе 24 

2.5.1. Пункт 24.3 изложить следующей редакции: 

«24.3. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги в соответствии с требованиями части 

5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 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 за исключением товаров, работ, услуг, при 

осуществлении закупок которых Заказчиком установлен иной срок оплаты 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.». 
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2.5.2 Пункт 24.27 изложить в следующей редакции: 

«24.27. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения 

об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты 

по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика, в отношении 

которого иностранными государствами, совершающими недружественные 

действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 

или российских юридических лиц, введены политические или экономические 

санкции и (или) в отношении которых иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного 

характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением 

такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.». 

2.6. Пункт 25.9 раздела 25 изложить в следующей редакции: 

«25.9. При возникновении в ходе исполнения договоров, предметом 

которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон 

договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, 

допускаются изменения существенных условий договора в соответствии 

с требованиями постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 

«Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий 

государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия.». 

2.7. Раздел 30 дополнить пунктом 30.2.23. следующего содержания: 

«30.2.23. В случае заключения договора с единственным поставщиком 

цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

определяется, как правило, по наименьшей цене источника ценовой 

информации.». 

2.8. Пункт 31.1 раздела 31 изложить в следующей редакции:  

«31.1. В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг без применения 

положений указанного Федерального закона: 

1) у взаимозависимых с ним юридических лиц, определённых в 

настоящем Положении (Приложении № 1), если эти лица сами могут выступать 

Заказчиками по Закону № 223-ФЗ; 

2) у иных взаимозависимых лиц, если такие закупки обеспечивают 

единый технологический процесс Заказчика. Под единым технологическим 

процессом понимается совокупность научно и практически обоснованных 

производственных и технологических операций, необходимых 

для осуществления деятельности Заказчика.». 
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2.9. Дополнить Положение: 

2.9.1. Приложением № 1 «Перечень взаимозависимых c ООО 

«Владимиртеплогаз» лиц» согласно приложению № 1. 

2.9.2. Приложением № 2 «Перечень товаров, работ и услуг, в отношении 

которых заказчиком установлены сроки оплаты и/или порядок определения 

таких сроков, отличные от сроков, определенных частью 5.3 статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ» согласно приложению № 2. 



Приложение № 1 

 

 

 

Перечень взаимозависимых c ООО «Владимиртеплогаз» лиц 

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(сокращенное 

наименование) 

ИНН ОГРН Основание 

взаимозависимости 

(пункт ч.2 статьи 105.1. 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации) 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ковровская 

ЭнергоТепловая 

Компания» (ООО 

«КЭТК»)  

3305714742 1123332001000 1 

   2. Общество с ограниченной 

ответственностью «ВТГ-

Вода» (ООО «ВТГ-Вода») 

3328024880 

 

1203300004797 1 

 



Приложение № 2 

 

 

Перечень товаров, работ и услуг, 

в отношении которых заказчиком установлены сроки оплаты  

и/или порядок определения таких сроков, отличные от сроков, 

 определенных частью 5.3 статьи 3 № 223-ФЗ1 

 

Таблица 1 
Продукция (товар, работа, услуга)  

в соответствии с Классом ОКПД 2 

(включая все входящие 

группировки) 

Срок оплаты 

поставленных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг) по 

договору (отдельному 

этапу договора): 

Порядок 

определения 

срока оплаты 

01 Продукция и услуги сельского 

хозяйства и охоты 

02 Продукция лесоводства, 

лесозаготовок и связанные с этим 

услуги 

03 Рыба и прочая продукция 

рыболовства и рыбоводства; услуги, 

связанные с рыболовством и 

рыбоводством 

05 Уголь 

06 Нефть и газ природный 

07 Руды металлические 

08 Продукция горнодобывающих 

производств прочая 

09 Услуги в области добычи полезных 

ископаемых 

10 Продукты пищевые 

11 Напитки 

12 Изделия табачные 

13 Текстиль и изделия текстильные 

14 Одежда 

15 Кожа и изделия из кожи 

16 Древесина и изделия из дерева и 

пробки, кроме мебели; изделия из 

соломки и материалов для плетения 

17 Бумага и изделия из бумаги 

18 Услуги печатные и услуги по 

копированию звуко- и видеозаписей, а 

также программных средств 

19 Кокс и нефтепродукты 

20 Вещества химические и продукты 

химические 

21 Средства лекарственные и 

в течение 90 (девяносто) 

рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком 

документа о приемке 

поставленного товара 

(выполненной работы, 

оказанной услуги) по 

договору (отдельному этапу 

договора) 

  

При отплате 

указанных 

товаров (работ, 

услуг) у Заказчика 

образуется 

кассовый разрыв–

временная 

нехватка 

денежных 

средств, 

необходимых для 

оплаты указанных 

товаров (работ, 

услуг) 

 

1 Приложение вступает в силу не ранее даты вступления в силу изменений в Закон о закупках, которыми предусмотрено 

дополнение ст. 3 Закона о закупках частями 5.3 и 5.4 



2 

 

Продукция (товар, работа, услуга)  

в соответствии с Классом ОКПД 2 

(включая все входящие 

группировки) 

Срок оплаты 

поставленных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг) по 

договору (отдельному 

этапу договора): 

Порядок 

определения 

срока оплаты 

материалы, применяемые в 

медицинских целях 

22 Изделия резиновые и пластмассовые 

23 Продукты минеральные 

неметаллические прочие 

24 Металлы основные 

25 Изделия металлические готовые, 

кроме машин и оборудования 

26 Оборудование компьютерное, 

электронное и оптическое 

27 Оборудование электрическое 

28 Машины и оборудование, не 

включенные в другие группировки 

29 Средства автотранспортные, 

прицепы и полуприцепы 

30 Средства транспортные и 

оборудование, прочие 

31 Мебель 

32 Изделия готовые прочие 

33 Услуги по ремонту и монтажу 

машин и оборудования 

35 Электроэнергия, газ, пар и 

кондиционирование воздуха 

36 Вода природная; услуги по очистке 

воды и водоснабжению 

37 Услуги по водоотведению; шлам 

сточных вод 

38 Услуги по сбору, обработке и 

удалению отходов; услуги по 

утилизации отходов 

39 Услуги по рекультивации и прочие 

услуги по утилизации отходов 

41 Здания и работы по возведению 

зданий 

42 Сооружения и строительные работы 

в области гражданского строительства 

43 Работы строительные 

специализированные 

45 Услуги по оптовой и розничной 

торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

46 Услуги по оптовой торговле, кроме 

оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

47 Услуги по розничной торговле, 
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Продукция (товар, работа, услуга)  

в соответствии с Классом ОКПД 2 

(включая все входящие 

группировки) 

Срок оплаты 

поставленных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг) по 

договору (отдельному 

этапу договора): 

Порядок 

определения 

срока оплаты 

кроме розничной торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

49 Услуги сухопутного и 

трубопроводного транспорта 

50 Услуги водного транспорта 

51 Услуги воздушного и космического 

транспорта 

52 Услуги по складированию и 

вспомогательные транспортные услуги 

53 Услуги почтовой связи и услуги 

курьерские 

55 Услуги по предоставлению мест для 

временного проживания 

56 Услуги общественного питания 

58 Услуги издательские 

59 Услуги по производству 

кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, звукозаписей 

и изданию музыкальных записей 

60 Услуги в области теле- и 

радиовещания 

61 Услуги телекоммуникационные 

62 Продукты программные и услуги по 

разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные 

услуги в области информационных 

технологий 

63 Услуги в области информационных 

технологий 

64 Услуги финансовые, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному 

обеспечению 

65 Услуги по страхованию, 

перестрахованию и 

негосударственному пенсионному 

обеспечению, кроме обязательного 

социального обеспечения 

66 Услуги вспомогательные, связанные 

с услугами финансового 

посредничества и страхования 

68 Услуги по операциям с недвижимым 

имуществом 

69 Услуги юридические и 

бухгалтерские 

70 Услуги головных офисов; услуги 
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Продукция (товар, работа, услуга)  

в соответствии с Классом ОКПД 2 

(включая все входящие 

группировки) 

Срок оплаты 

поставленных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг) по 

договору (отдельному 

этапу договора): 

Порядок 

определения 

срока оплаты 

консультативные в области управления 

предприятием 

71 Услуги в области архитектуры и 

инженерно-технического 

проектирования, технических 

испытаний, исследований и анализа 

72 Услуги и работы, связанные с 

научными исследованиями и 

экспериментальными разработками 

73 Услуги рекламные и услуги по 

исследованию конъюнктуры рынка 

74 Услуги профессиональные, научные 

и технические, прочие 

75 Услуги ветеринарные 

77 Услуги по аренде и лизингу 

78 Услуги по трудоустройству и 

подбору персонала 

79 Услуги туристических агентств, 

туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им 

услуги 

80 Услуги по обеспечению 

безопасности и проведению 

расследований 

81 Услуги по обслуживанию зданий и 

территорий 

82 Услуги в области 

административного, хозяйственного и 

прочего вспомогательного 

обслуживания 

84 Услуги в области государственного 

управления и обеспечения военной 

безопасности, услуги в области 

обязательного социального 

обеспечения 

85 Услуги в области образования 

86 Услуги в области здравоохранения 

87 Услуги по предоставлению ухода с 

обеспечением проживания 

88 Услуги социальные без обеспечения 

проживания 

90 Услуги в области творчества, 

искусства и развлечений 

91 Услуги библиотек, архивов, музеев и 

прочие услуги в области культуры 

92 Услуги по организации и 
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Продукция (товар, работа, услуга)  

в соответствии с Классом ОКПД 2 

(включая все входящие 

группировки) 

Срок оплаты 

поставленных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг) по 

договору (отдельному 

этапу договора): 

Порядок 

определения 

срока оплаты 

проведению азартных игр и 

заключению пари, лотерей 

93 Услуги, связанные со спортом, и 

услуги по организации развлечений и 

отдыха 

94 Услуги общественных организаций 

95 Услуги по ремонту компьютеров, 

предметов личного потребления и 

бытовых товаров 

96 Услуги персональные прочие 

97 Услуги домашних хозяйств с 

наемными работниками 

98 Продукция и различные услуги 

частных домашних хозяйств для 

собственных нужд 

99 Услуги, предоставляемые 

экстерриториальными организациями и 

органами 

 

Сроки оплаты товаров, работ и услуг определяются  

с учетом следующего порядка: 

 

1. Установленные в Таблице 1 и пункте 24.3 Положения об организации 

закупочной деятельности ООО «Владимиртеплогаз» (далее – Положение) сроки 

оплаты не распространяются на договоры, заключенные по результатам 

закупок с субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Условия 

оплаты в договорах с указанными лицами определяются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Установленные в Таблице 1 и пункте 24.3 Положения сроки оплаты 

не применяются в случаях, когда иные сроки оплаты для договоров 

о приобретении товаров, работ, услуг определяются в соответствии 

с требованиями соответствующих нормативными правовыми актами или 

решениями органов власти (договоры с бюджетными организациями, аренды 

недвижимого имущества и земельных участков, поставки 

электро/теплоэнергии, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 

с субъектами естественных монополий, договорам страхования, услуг 

экспертных организаций, нотариальных услуг, услуг финансово-кредитных 

организаций, услуги связи).  

3. Установленные в Таблице 1 и пункте 24.3 Положения сроки оплаты 

не применяются к платежам по договору, являющимися/выступающими 
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способами обеспечения исполнения контрагентами Заказчика своих 

обязательств по заключенному договору (обеспечительные платежи, 

гарантийные удержания и т.п.). Сроки и условия выплаты таких платежей 

определяются закупочной документацией и положениями заключаемых 

договоров, с учетом требований законодательства Российской Федерации 

об обеспечении исполнения обязательств. 

4. Установленные в Таблице 1 и пункте 24.3 Положения сроки оплаты 

не применяются, в случае если права требования получения таких платежей 

уступлены контрагентом Заказчика третьему лицу (в том числе банку или 

факторинговой компании). Условия таких платежей определяются 

положениями заключенного договора и могут быть изменены по соглашению 

Заказчика и нового кредитора. 

5. При проведении закупок у единственного поставщика, включая закупки, 

стоимость которых не превышает сто тысяч рублей (пятьсот тысяч рублей, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 

пять миллиардов рублей), в договорах могут быть установлены иные, нежели 

указанные в Таблице 1, сроки оплаты (включая, предварительную оплату) в 

следующих случаях: 

– если сокращенные по сравнению с указанными в Таблице 1 сроки оплаты 

(в т.ч. предварительная оплата) установлены по решению органов и/или 

должностных лиц Заказчика в соответствии с его локальными нормативными 

актами; 

– если иные (в т.ч. более длительные) сроки определены на основании 

заявки участника закупки, с которым заключается договор, или если иные 

сроки оплаты согласованы с контрагентом в договоре, заключаемом 

по результатам закупки у единственного поставщика, или согласованы 

с контрагентом в дополнительном соглашении к заключенному договору.  

6. Установленные в настоящем Приложении сроки оплаты и/или порядок 

их определения распространяются на все договоры, заключаемые после даты 

размещения в Единой информационной системе в сфере закупок изменений 

в Положение, включающих настоящее Приложение, включая договоры по 

результатам закупок, извещения о которых были размещены в Единой 

информационной системе в сфере закупок (закупок способом у единственного 

поставщика, решение о которых было принято) на заключенные договоры 

стоимость которых не превышает сто тысяч рублей (пятьсот тысяч рублей, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 

пять миллиардов рублей) до даты размещения в Единой информационной 

системе в сфере закупок изменений в Положение, включающих настоящее 

Приложение. 

 




