
Перечень изменений,
вносимых в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального

автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский
институт» (ФАУ «РОСДОРНИИ»)»

1. Пункт 2.5. раздела  2  «Общие  положения»  изложить  в  следующей
редакции: «2.5. Настоящее Положение не регулирует отношения, предусмотренные
частью 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.».

2. Подпункты  5),  6),  8),  9)  пункта  3.1.  и  пункт  3.12.  раздела  3
«Информационное обеспечение закупки»  изложить в новой редакции с  учетом
внесения изменений в ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

3. В пункте  3.7.   раздела 3  «Информационное  обеспечение  закупки»
слово «сведения» заменить словом «информация». 

4. Пункт  4.1.  раздела  4  «Планирование  закупок»  изложить  в  новой
редакции с учетом внесения изменений в ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

5. Раздел  4  «Планирование  закупок»  дополнить  пунктом  4.11.
следующего  содержания: «4.11.  План  закупки  инновационной  продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в
единой информационной системе на  период от пяти до семи лет.  Правительство
Российской  Федерации  вправе  установить  особенности  включения  закупок,
предусмотренных частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ,
в  план  закупки  инновационной  продукции,  высокотехнологичной  продукции,
лекарственных средств.».

6. В  пункте  6.4.1.2.  раздела  6  «Требования  к  товарам,  работам,
услугам» исключить слова «наименование страны происхождения товара».

7. Пункт  8.3.  раздела  8  «Обеспечение  заявок  на  участие  в
конкурентных процедурах»  изложить  в  новой  редакции:  «8.3.  В  извещении об
осуществлении  закупки,  документации  о  конкурентной  закупке  должны  быть
указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том
числе условия банковской (независимой) гарантии, если такой способ обеспечения
заявок на участие в закупках предусмотрен документацией о конкурентной закупке
в соответствии с настоящим Положением.».

8. Пункт  8.7.  раздела  8  «Обеспечение  заявок  на  участие  в
конкурентных  процедурах»  изложить  в  новой  редакции  с  учетом  внесения
изменений в часть 25 статьи 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ».

9. Раздел 10 «Комиссия по закупкам» дополнить пунктами 10.10.-10.12.
и изложить в новой редакции с учетом внесения изменений в ст. 3 Федерального
закона № 223-ФЗ.

10. Подпункты  9),  10)  пункта  14.2.2.  раздела  14.2  «Извещение  об
осуществлении  конкурентной  закупки»  и подпункты  17),  18)  пункта  14.3.2.
раздела  14.3  «Документация  о  конкурентной  закупке» изложить  в  новой
редакции с учетом внесения изменений в ч. 9, 10 ст. 4 Федерального закона № 223-
ФЗ».
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11. В  пункте  23.6.  раздела  23  «Особенности  проведения  закупок  у
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства» слово  «банковской»
заменить словом «независимой».

12. Раздел  23  «Особенности проведения закупок у  субъектов  малого  
и  среднего  предпринимательства» дополнить  пунктами  23.6.1.-23.6.4.,  23.26.  и
23.27.  и  изложить  в  новой  редакции  с  учетом  внесения  изменений  в  ст.  3.4.
Федерального закона № 223-ФЗ.


