
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от ______________ № _____ 

 

г. Батайск 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации 

 города Батайска от 12.07.2021 № 1494  

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 

16.04.2022) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом  

муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска  

постановляет: 

 

1. Утвердить «Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника» города Батайска Ростовской области, 

утвержденное   постановлением  Администрации города Батайска от 12.07.2021 

№ 1494» (далее - Положение) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования за исключением пунктов 3 - 5, 12 - 13 Приложения к настоящему 

постановлению. 

3. Пункты 3 - 5, 12 - 13  Приложения к настоящему постановлению вступают 

в силу с 01.10.2022. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

И о. главы Администрации 

города Батайска 

 

Р.П. Волошин 

 

 

Постановление вносит 

МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника» г. Батайска РО
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Приложение  

к постановлению 

Администрации   

города   Батайска 

от__________№_____ 

 

Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника» города Батайска Ростовской области, 

утвержденного  Постановлением  Администрации города Батайска 

 от 12.07.2021 № 1494 (далее Положение о закупках) 

 

1. Абзац 2 «Основные термины и определения» Положения о 

закупках изложить в новой редакции: 

«Закупка - осуществление Заказчиком процедур приобретения товаров, работ, 

услуг способами и в порядке, предусмотренными настоящим Положением, с 

целью заключения гражданско-правовых договоров, в которых Заказчик 

выступает в качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому 

договору. Закупка может осуществляться с помощью конкурентных закупок 

или с помощью неконкурентных закупок в соответствии с настоящим 

Положением. Если иное не установлено требованиями законодательства или 

настоящего Положения, то договоры вне зависимости от цены и предмета 

договора должны быть заключены в письменной форме или в форме 

электронного документа, подписанного должным образом уполномоченными 

представителями сторон.» 

2. Пункт 12 части 1.4  главы 1 Положения о закупках изложить в 

новой редакции: 

«12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у указанных в 

части 2 настоящей статьи юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным Кодексом, если 

закупки осуществляются в целях обеспечения единого технологического 

процесса, при условии, что перечень предусмотренных настоящим пунктом 

юридических лиц определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 

статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила 

закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в 

указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации;» 

3. В части 1.7 главы 1 Положения о закупках слова «в единой 

информационной системе» заменить словами «на официальном сайте». 

4. В пункте 2.1.2 части 2.1. главы 2 Положения о закупках после слов 

«размещения в единой информационной системе» дополнить словами «, на 

consultantplus://offline/ref=8FBE95F1391C5457ED4260B1A9BC49479E056ECAC147F1866A20D458798566D3029898606563324828A932F1DD3EB8332630865BD64581FDz4CCI
consultantplus://offline/ref=8FBE95F1391C5457ED4260B1A9BC49479E0561CBC046F1866A20D458798566D31098C06C67602C492EBC64A09Bz6C9I
consultantplus://offline/ref=8FBE95F1391C5457ED4260B1A9BC49479E0561CBC046F1866A20D458798566D31098C06C67602C492EBC64A09Bz6C9I
consultantplus://offline/ref=8FBE95F1391C5457ED4260B1A9BC49479E056ECAC147F1866A20D458798566D3029898606563324B2CA932F1DD3EB8332630865BD64581FDz4CCI
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официальном сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт)», 

дополнить предложением следующего содержания: «Правительство 

Российской Федерации вправе установить особенности включения закупок, 

предусмотренных частью 15 Федерального закона № 223-ФЗ, в план закупки 

товаров, работ, услуг.» 

5. Пункт 2.1.3 части 2.1. главы 2 Положения о закупках дополнить 

предложением следующего содержания: «Правительство Российской 

Федерации вправе установить особенности включения закупок, 

предусмотренных частью 15 Федерального закона № 223-ФЗ, в план закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств.» 

6. Пункт 2.2.6 части 2.2 главы 2 Положения о закупках дополнить 

положением следующего содержания: 

«Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок 

обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Членами комиссии по осуществлению закупок 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) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке. 

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

абзацем 3 настоящего пункта. В случае выявления в составе комиссии по 

осуществлению закупок физических лиц, указанных в абзаце 3 настоящего 

пункта, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению 

закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным абзацем 3 настоящего 

пункта.» 

7. Пункт 2.3.2. части 2.3 главы 2 Положения о закупках дополнить 

словами «, за исключением информации, не подлежащей в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=56DC9A6B294C8AABEFB06CAC7A2F81F6DE493D11C602093FA02ED5A55FAA8C78C0886E41E84663E2ED93FCD0B0nDJ6I
consultantplus://offline/ref=56DC9A6B294C8AABEFB06CAC7A2F81F6DE493D11C602093FA02ED5A55FAA8C78C0886E41E84663E2ED93FCD0B0nDJ6I
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настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной 

системе или на официальном сайте». 

8. В пункте 2.3.4 части 2.3 главы 2 Положения о закупках первое 

предложение изложить в следующей редакции: «При осуществлении закупки в 

единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, размещаются 

извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о 

конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие извещение и 

документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые 

при осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная 

информация, предусмотренная в соответствии с частью 6 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ (далее - информация о закупке).» 

9. В подпункте 5) пункта 2.3.5 части 2.3 главы 2 Положения о 

закупках слова «(цена лота)» и слова «, устанавливающая правила расчета 

сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 

в ходе исполнения договора,» исключить. 

10. Пункт 2.3.5. части 2.3 главы 2 Положения о закупке 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;» 

11. Пункт 2.3.6 части 2.3 главы 2 Положения о закупках 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;» 

12. Пункт 2.3.7 части 2.3 главы 2 Положения о закупке после слов 

«заказчиком в единой информационной системе» дополнить словами «, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ,» 

13. Пункт 2.3.8 части 2.3 главы 2 Положения о закупке после слов 

«заказчиком в единой информационной системе» дополнить словами «, на 
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официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ,» 

14. В подпункте 2) пункта 3.1.1 части 3.1 главы 3 Положения о 

закупках слова «наименование страны происхождения товара» - исключить. 

15. Подпункт 2) пункта 4.1.1. части 4.1. главы 4 Положения о закупках 

изложить в новой редакции:  

«2) неконкурентными способами (способ закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), способ закупок у СМСП по принципу 

«электронного магазина.» 

16. Пункт 4.1.3. части 4.1. главы 4 Положения о закупках дополнить 

пунктом 6) следующего содержания: 

«6) закупка у СМСП по принципу «электронного магазина» в порядке 

предусмотренном главой 10.1 настоящего Положения.» 

17. В пункте 4.4.25. части 4.4. главы 4 Положения о закупках слово 

«банковской» заменить на слово «независимой»,  после слов «со статьей 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ» читать «, при котором обеспечение заявки на 

участие в такой закупке предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ» 

18. Часть 4.4. главы 4 Положения о закупках дополнить пунктом 

4.4.25.1. следующего содержания: 

«4.4.25.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать требованиям 

установленным в ч. 14.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.  

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются 

положения  части  31 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.» 

19. Часть 10.2. главы 10 Положения о закупках изложить в новой 

редакции: 

«10.2. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем 

порядке: 

Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта 

договора с согласованными сторонами условиями. 

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и 

скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра проекта договора не 

позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика. 

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью 

(при наличии) один экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня 

его получения. 

Сделки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

могут быть заключены без заключения соглашения (договора) (квази-

consultantplus://offline/ref=27B122BFB1A55CDEC5DED5A408761939D32F0A6922B050DEECC47450DD11188B1319533EC36DF6D09975FF19B9227236CAED59ED4FcA73K
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письменная форма сделки). Совершение сделки подтверждается 

оправдательным документом (квитанция, чек, счет и т.д.).» 

20. Дополнить Положение о закупках главой 10.1 следующего 

содержания: 

«ГЛАВА 10.1 ЗАКУПКИ ПО ПРИНЦИПУ «ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА 

 

Для осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе применять способ 

неконкурентной закупки по принципу «электронного магазина» в следующем 

порядке: 

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, 

предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не 

должна превышать 20 млн. рублей; 

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронной площадке предварительного предложе-

ния о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о заку-

паемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, 

участнику закупки из числа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

д) определение оператором электронной площадки из состава предвари-

тельных предложений, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта, 

соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом "г" 

настоящего пункта, предложений о поставке товара, выполнении работы, ока-

зании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в положении о 

закупке, заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор 

(договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной 

площадки в соответствии с подпунктом "д" настоящего пункта; 

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (дого-

воров) с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и сред-

него предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в со-

ответствии с подпунктом "е" настоящего пункта, на условиях, определенных в 

соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом "г" настоящего 

consultantplus://offline/ref=275C8EE431C2FBCB73D8D300BBA1C0BCBE8852909D1FDFC3E272866FC0BA06586B0925976F64C352BB3EF7FF754E7BBE76D4DCF9CEE57C10xCx2N
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пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о по-

ставке товара, выполнении работы, оказании услуги.» 

21. Дополнить Положение о закупках главой 11.1 следующего 

содержания: 

«ГЛАВА 11.1.  ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО С 

ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМУЛЫ 

ЦЕНЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ПРАВИЛА РАСЧЕТА СУММ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ 

(ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, 

УСЛУГИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА 

 

11.1.1. При осуществлении конкурентных закупок Заказчик определяет и 

обосновывает начальную (максимальную) цену договора, определяет 

начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен 

указанных единиц, максимальное значение цены договора и формулу цены, 

устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) в ходе исполнения договора, а также 

обосновывает цену единицы товара, работы, услуги в случае, если количество 

поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 

невозможно определить, согласно положений настоящего Порядка 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику (Подрядчику, 

Исполнителю) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены 

единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 

договора (далее – Порядок обоснования НМЦ). При осуществлении 

конкурентных закупок обоснование начальной (максимальной) цены договора, 

цены единицы товара, работы, услуги, суммы цен указанных единиц подлежит 

размещению в ЕИС в составе извещения о закупке. 

11.1.2. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги 

определяются и обосновываются Заказчиком посредством одного или  

нескольких методов поименованных и описанных в статье 22 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 

исключением нормативного и затратного метода с учетом Методических 
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рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567. Заказчик отдельным приказом может установить иной 

порядок ее определения. 

В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик 

определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму 

цен указанных единиц, максимальное значение цены договора, а также 

обосновывает цену единицы товара, работы, услуги. При этом расчет размера 

обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, осуществляется от 

максимального значения цены договора.  

11.1.3. При осуществлении закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных главой 10 Положения 

о закупке, Заказчик определяет и обосновывает цену договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяет и 

обосновывает цену единицы товара, работы, услуги в случае, если количество 

поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 

невозможно определить, сумму цен указанных единиц, определяет 

максимальное значение цены договора и формулу цены, устанавливающую 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(Подрядчику, Исполнителю) в ходе исполнения договора. 

 Расчет обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным Поставщиком (Подрядчиком, 

Исполнителем) может также определяться Заказчиком как среднее 

арифметическое или наименьшее от стоимости товаров, работ и услуг, 

полученных заказчиком по результатам поиска информации о стоимости 

товаров, работ и услуг. 

Обоснование цены договора может не проводиться Заказчиком в случае, 

если закупка осуществляется у единственного Поставщика (Подрядчика, 

Исполнителя) до 100 тыс. рублей. В указанных случаях обоснование цены 

договора (цены единицы товара, работы, услуги) может проводиться на 

основании информации от единственного Поставщика (коммерческое 

предложение, прейскурант, счет, проект договора, иное) и общедоступной 

ценовой информации на идентичные товары (работы, услуги) (информация из 

сети Интернет, реклама, каталоги, иное), позволяющей определить 

наименование, количество и стоимость приобретаемого товара (работы, 

услуги). Если в общедоступных источниках ценовая информация на 

идентичные товары (работы, услуги) отсутствует или ценовое предложение 

единственного поставщика не отличается существенно (в пределах 5%) от цены 

договоров с тем же или другими поставщиками, заключавшихся в течение 

последних 12 месяцев, допускается обоснование цены договора на основании 

информации только от данного поставщика. Для товаров (работ, услуг), 

закупка которых осуществляется неоднократно в течение календарного года, 

определение начальной (максимальной) цены договора может осуществляться 

один раз и использоваться для обоснования начальной (максимальной) цены 
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договора при последующих закупках в течение последующих 12 календарных 

месяцев. 

Заказчик вправе не обосновывать цену договора, заключаемого с 

единственным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в случае, если 

цена такого договора не превышает 20 000, 00 (Двадцать) тысяч рублей. 

11.1.4. Порядок обоснования НМЦ применяется с учетом особенностей 

рынков конкретных товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения нужд 

Заказчика. 

Порядок обоснования НМЦ не применяется в случаях, когда в 

соответствии с требованиями законодательства заказчики обязаны применять 

иной порядок определения начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги, максимального значения цены 

договора.» 

22. Дополнить Положение о закупках главой 11.2 следующего 

содержания: 

«ГЛАВА 11.2 . СОБЛЮДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ДОЛИ ЗАКУПОК 

      ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

С 01.01.2021 года Заказчик обеспечивает проведение минимальной доли 

закупок товаров российского происхождения, определенной в процентном 

отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего 

вида, осуществленных Заказчиком в отчетном году, согласно приложению к 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 

«О минимальной доле закупок товаров российского происхождения». 

При проведении закупок, на которые распространяются требования ПП 

РФ от 03.12.2020 № 2013, Заказчик вправе в извещении о проведении запроса 

котировок, в документации о конкурентной закупке установить требование о 

поставке участником закупки товара, сведения о котором включены в 

предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2020 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, предусмотренный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 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 
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16.09.2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».  

Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному 

требованию будет являться предоставление участником закупки в составе 

заявки на участие в закупке реестрового номера товара в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ/в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена 

Евразийского экономического союза или порядкового номера реестровой 

записи единого реестра российской радиоэлектронной продукции, если иное не 

установлено документацией о конкурентной закупке (в извещением о 

проведении запроса котировок). 

В отношении закупок, на которые распространяются требования ПП РФ 

от 03.12.2020 № 2013, проект договора может предусматривать условие о 

поставке определенной доли товаров, включенных в предусмотренные 

указанным постановлением реестр промышленной продукции, произведенной 

на территории РФ/в реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за 

исключением Российской Федерации, либо единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции. 

Товаром российского происхождения признается товар, включенный: 

- в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Рос-

сийской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исклю-

чением Российской Федерации,  предусмотренные Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30.04.2020 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 госу-

дарств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 

целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности госу-

дарства»; 

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 

предусмотренный  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2019 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 16.09.2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации».» 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

 

В.С. Мирошникова 

 


