
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

КГБУЗ «Детская городская больница» министерства здравоохранения Хабаровского края 

 

1. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:  

« Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания итоговых 

протоколов по каждому виду конкурентных закупок, направляет победителю закупки 

один экземпляр протокола подведения итогов закупки и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к документации о 

закупке.  

Заключение договоров с единственным поставщиком осуществляются в порядке, 

предусмотренном Гражданским законодательством. » 

2. Дополнить статью 17 частью 1.2 в следующей редакции: 

«При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара» 

 

3. Наименование статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами.» 

 

 

4. Дополнить статью 44 частью 13 в следующей редакции: 

«Правительство Российской Федерации вправе установить минимальную долю 

закупок, товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.» 

 

 

5. Статью 43 изложить в следующей редакции: 

«1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 

запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, 

проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, 

или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного 

заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов 

на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального 

закона №223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской 



Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона 

№223-ФЗ (далее также - закрытая конкурентная закупка). 

2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 

3.2  Федерального закона №223-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.5 

Федерального закона №223-ФЗ.. 

3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 

информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие 

в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем 

двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о 

закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления 

закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной 

закупки в порядке, установленном положением о закупке, в сроки, установленные 

настоящим Федеральным законом. Участник закрытой конкурентной закупки представляет 

заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

4. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота 

при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также 

перечень операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных 

закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

 

 

6. Дополнить статью 45 частью 29 в следующей редакции:  

29. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются в 

течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 

ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход", в отношении физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход".". 

 

7. Части 4-5 статьи 41 признать утратившими силу. 

 

8. Часть 3 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«Извещение и документация при осуществлении закупки у Единственного 

поставщика не формируется». 

 

9. Статью 6 дополнить частями 7-9 в следующей редакции: 

«7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации 

в соответствии с пунктами 1 и 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, должен 

содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с утвержденным заказчиком перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у таких субъектов. 



8. План закупки товаров, работ, услуг конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 

Федерального закона №223-ФЗ, должен содержать перечень инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, закупаемой у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в годовом объеме, определяемом Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 настоящего Федерального закона. 

9. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а 

также Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с учетом утвержденных 

Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий 

Российской Федерации.» 

 

10. Часть 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«6. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой 

закрытым способом, в единой информационной системе размещаются информация о 

закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации 

о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 

разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, 

итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в единой 

информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением 

о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 

Федерального закона №223-ФЗ. В случае, если при заключении и исполнении договора 

изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в 

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация 

о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в 

единой информационной системе в случае, если это предусмотрено положением о закупке.» 

 

11. Статью 7 дополнить частями 21,22 в следующей редакции: 

«21. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 

разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 

Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие сведения: 



1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 

чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот 

тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 

открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

22. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но 

не подлежат размещению в единой информационной системе; 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе; 

3) перечень оснований неразмещения в единой информационной системе информации 

о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор; 

4) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

конкретными заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе.» 


