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Изменения и дополнения  
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1) Абзац 6 пункта 1.2. раздела 1 изменить, изложив в следующей редакции:  

Официальный сайт Учреждения - сайт Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://npet.permarea.ru/ 

 

2) Пункт 1.5.9. раздела 1 изменить, изложив в следующей редакции:   
1.5.9. Учреждение вправе не размещать на официальном сайте и официальном сайте 

Учреждения сведения о закупке продукции, стоимость которой не превышает 400 000 

(четыреста тысяч) рублей с учетом налогов по одной сделке. 

 

3) Дополнить раздел 2. пункт 2.1. подпунктом 6) следующего содержания: 

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

 

4) Дополнить раздел 3 подпунктами 3.1.7.-3.1.8. следующего содержания: 

3.1.7. При планировании закупок и подготовке документации о закупке должны 

учитываться нормативная или расчетная длительность технологического цикла поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг 

3.1.8. В Плане закупки Заказчик  отражает сведения о закупке товаров (работ, услуг) в 

случае, если стоимость таких товаров (работ, услуг) не превышает 400000 (четыреста 

тысяч) рублей  единой строкой по группе товаров (работ, услуг). 

 

5) Пункт 4.3.2. раздела 4 изменить, изложив в следующей редакции: 

4.3.2. Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон. 

 

6) Пункт 4.4.2. раздела 4 изменить, изложив в следующей редакции: 

4.4.2. В случае если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг по одной сделке не 

превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей с учетом налогов, извещение и 

документация о закупке Учреждением не разрабатываются. 

 

7) Пункт 4.5.2. подпункт 2 изменить, изложив в следующей редакции: 

2) в требованиях к продукции можно указывать товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя, при этом в 

требованиях должны быть указаны слова «или аналог» с указанием критериев 

определения соответствия аналога; 

 

8) Пункт 4.5.2. подпункт 4) дополнить, изложив в следующей редакции: 

4) при составлении описания закупаемой продукции должны использоваться, где это 

возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, 

касающиеся технических и качественных характеристик продукции, установленных в 

соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством РФ. 

 

 

 

http://npet.permarea.ru/


9) Пункт 4.5.2. дополнить подпунктом 8) следующего содержания: 

8) Требования к гарантийному сроку товаров (работ, услуг) и (или) объему 

предоставления гарантий их качества к гарантийному обслуживанию товара, к расходам 

на эксплуатацию товара, обязательности осуществления монтажа и наладки товара и 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется 

заказчиком при необходимости. 

 

10) Дополнить раздел 9 пунктами 18-29   следующего содержания: 

18) возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для выполнения мероприятий 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО, ЧС), по мобилизационной 

подготовке;  

19) возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг в связи с устранением 

неисправностей, локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на объектах, 

принадлежащих Заказчику, путем выполнения аварийно-восстановительных работ, а 

применение конкурентных процедур закупки неприемлемо вследствие отсутствия 

времени на их проведение;  

20) приобретаются услуги и результаты работ у физических лиц, с которыми заключены 

договоры гражданско-правового характера;  

21) производится закупка товаров, работ, услуг по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем рыночные), в том числе, когда такая возможность существует 

в течение очень короткого промежутка времени (распродажи; приобретение у 

поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; приобретении у 

поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные 

скидки и т.д.);  

22) приобретаются юридические услуги, справочно-правовые системы, в том числе услуги 

нотариусов, адвокатов, оценщиков;  

23) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

гарантийного или текущего обслуживания товаров, поставленных ранее, у 

производителей (поставщика);   

24) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

необходимости ремонта, технического обслуживания автомобилей;   

25)  осуществляется закупка услуг по проведению технологического аудита;  

26) осуществляются закупки для обеспечения сотрудников (их семей) санаторно-

курортным лечением, детей сотрудников отдыхом в детских оздоровительных 

учреждениях;  

27) осуществляются закупки для организации спортивно-массовых, культурно-массовых 

мероприятий, конференций, праздников, юбилеев и памятных дат, проводимых 

учреждением или участвовавших в них;  

28) заключается договор на приобретение услуги по организации питания обучающихся; 

29) покупка технологически и функционально связанных между собой товаров (работ, 

услуг) на сумму не превышающую 400 000 рублей по одному договору. 

 

11) В разделе 10 пункт 10.1. слова «100000 (сто тысяч) рублей» заменить на «400000 

(четыреста тысяч) рублей». 

 

12) В разделе 10 пункт 10.6. слова «до 100000 (ста тысяч) рублей» заменить на «до 400000 

(четырехсот тысяч) рублей». 

 

13) Раздел 11 дополнить подпунктом 11.5.2. следующего содержания: 

11.5.2. Уведомление о расторжении договора направляется стороной инициировавшей 

расторжение договора контрагенту за 30 дней до даты расторжения договора. 

 


