
УТВЕРЖДЕНО 

 решением Наблюдательного совета  

государственного автономного учреждения 

 дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования» 

Протокол № 3 от   03 июня 2022 г 

 

 

 

 

 

 

Изменения № 6 от 03 июня 2022г,  

вносимые в Положение о закупке товаров, 

работ и услуг для нужд государственного  

автономного учреждения дополнительного  

образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования» 

 

О приведении Положения о закупках в соответствие с требованиями Федерального закона от 

18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" В Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» " (далее – Положение) внести следующие изменения: 

1) Раздел 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается 

договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 

установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 

договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую 

цену за право заключить договор. 

День - календарный день. 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете закупки, 

процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) - совокупность информации, которая 

содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта ЕИС в сети "Интернет" (http://www.zakupki.gov.ru). 

Заказчик – Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики 

Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (ГАУДО РК «РЦДО»)                                       

Закон о закупках – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Закон № 209-ФЗ - Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
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Закупка - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним 

договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей 

Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке. 

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и 

участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки 

без использования документов на бумажном носителе. 

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой договор на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.  

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается 

участник конкурентной закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в 

документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и 

содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Заявка на участие в закупке (далее - заявка) - документ, содержащий предложение участника, 

направленное Заказчику с намерением принять участие в закупке и впоследствии заключить 

договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) на условиях, определенных 

документацией о закупке. 

Извещение о проведении закупки – опубликованные в ЕИС и направленные любым 

заинтересованным лицам сведения о закупке, являющиеся официальным объявлением о начале 

закупки. Неотъемлемая часть документации о закупке. 

Комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия решений в ходе 

проведения закупки и определения победителя закупки. 

Конкурентные закупки – это закупки, за право победить в которой участвуют несколько 

поставщиков. 

Неконкурентные закупки – закупки у единственного поставщика. 

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной 

закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора.  

Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в 

рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) - предельно допустимая цена договора, 

определяемая Заказчиком в документации о закупке. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным 

в ч. 2 ст. 3.3 Закона о закупках, владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее 

проведение конкурентных закупок в электронной форме. 

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о 

закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник закупки, предложивший Заказчику 

наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки. 

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров 
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(выполнение работ, оказание услуг). 

Постановление № 616 – Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. 

№ 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме». 

Постановление № 908 – Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об 

утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о 

закупке». 

Постановление № 925 – Постановление Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

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

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

выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

Постановление № 932 – Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 

такого плана». 

Постановление № 1132 – Постановление Правительства РФ от 31 октября 2014г. № 1132 «О 

порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». 

Постановление № 1352 - Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014г. № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 3 лиц». 

Постановление № 2013 - Постановление Правительства РФ от 03.12.2020г. № 2013 «О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения». 

Сайт Заказчика - сайт в сети "Интернет", содержащий информацию о Заказчике rcdokomi.ru. 

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при 

осуществлении конкретной процедуры закупки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) - зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, 

установленным частью 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ, хозяйственные общества, хозяйственные 

товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ ". 

Торги – это традиционная форма торговли, заключение юридической сделки с любым лицом, 

предложившим наиболее выгодные условии. 

Уклонение от заключения договора – действие (бездействие) участника закупки, с которым 

заключается договор, направленные на его заключение, в том числе непредставление в 

установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора в 

иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредставление или предоставление с 

нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора 

обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются для заключения договора в 

соответствии с документацией (извещением) о закупке. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее – электронная подпись) – 

электронная подпись, соответствующая признакам, установленным в ч. 4 ст. 5 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо 

или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB9FD334896D5D42FA1471013E706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A38E943014577C12071E1328E0ADFD465A0A5A2eA08G
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проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена электронными 

документами на сайте в сети "Интернет". 

Электронный документ - документ, созданный в электронном виде и подписанный электронной 

подписью». 

2)Пункт 1.5.3. раздела 1.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.5.3. При осуществлении закупки, за исключением конкурентной закупки, 

осуществляемой закрытым способом, в ЕИС размещаются информация о закупке, в том числе:  

- извещение об закупке и вносимые в него изменения;  

- документация о закупке, за исключением запроса котировок, и вносимые в нее 

изменения;  

- информация об отказе от проведения закупки; 

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении 

закупки и документации о закупке;  

- разъяснения документации о закупке;  

- протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки;  

- итоговый протокол;  

- иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом о закупке и 

настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 ст. 4 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими  лиц» 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ». 

3)Пункт 1.5.21. раздела 1.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.5.21. Заказчик вправе вносить изменения в настоящее Положение в любое время по мере 

необходимости. 

Изменения в план закупки вносятся Заказчиком до начала осуществления закупки». 

4)Пункт 1.5.22. раздела 1.5 Положения отменить. 

«1.5.22. Момент признания закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) как 

таковой после отчетной даты». 

5)Пункт 1.5.23. раздела 1.5 Положения отменить. 

«1.5.23. Согласно правил бухучета, момент признания расходов, совершенных без проведения 

публичных процедур, признается дата приема договора о закупке Заказчиком». 

6)Пункт 1.7.13. раздела 1.7. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.7.13. 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, с учетом 

утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской 

Федерации (Приказ Министерства образования и науки от 01.11.2012 № 881, Приказ Министерства 

промышленности и торговли от 17.02.2020 № 521, Приказ МЧС РФ от 14.12.2012 г. № 768 и др.)».  

7)Пункт 1.8.11. раздела 1.8. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.8.11. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки способами в соответствии с п. 1.8.5. 

настоящего Положения». 

8)Пункт 1.8.12. раздела 1.8. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.12. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, в случае:  

1) осуществления закупки товаров, работ, услуг, определенных Постановлением № 616; 

2) осуществления закупки товаров, работ, услуг, определенных Постановлением № 1352». 

9)Пункт 1.8.13. раздела 1.8. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.13.Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 
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закупка которых осуществляется в электронной форме», не осуществляется в электронной форме:  

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закон о закупках не подлежит 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 

возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с разделом 6 Положения о закупке, предусмотренным статьей 3.6. Закона о 

закупках». 

10)Пункт 1.10.1. раздела 1.10. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.10.1. Осуществление закупок в электронной форме происходит в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» посредством электронной площадки. Общий порядок 

осуществления закупок в электронной форме устанавливается статьей 3.4. Закона о закупках и 

настоящем Положением».  

11)Пункт 1.11.8. раздела 1.11. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.11.8 Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, цене 

закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта, причины, по которым 

конкурентная закупка признана несостоявшейся (в случае признания конкурентной закупки 

таковой), а также иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими  лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ»          

и настоящим положением. При этом в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся в 

протоколах указывается информация о следующих причинах ее признания таковой: 

1) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной 

заявки на участие в закупке; 

2) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения все заявки на участие в закупке отклонены; 

3) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке 

подана только одна заявка; 

4) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке; 

5) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения от заключения договора уклонились все участники закупки. 

Протоколы, составленные в ходе закупки, размещаются также в графическом виде. 

Протокол, составленный в ходе закупки, считается размещенным в единой информационной 

системе надлежащим образом после размещения в соответствии с пунктом 4 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении 

Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке» в единой 

информационной системе протокола, составленного в ходе закупки, сформированного в 

соответствии с п. 1.11.8., и документов, предусмотренных п. 1.11.8 настоящего Положения. 

Для размещения информации о внесении изменений в протокол, составленный в ходе 

закупки, представитель заказчика в соответствии с п. 1.11.8 настоящего Положения вносит 

изменения в протокол, составленный в ходе закупки, и размещает измененные электронные виды 

документов, предусмотренных п. 1.11.8 настоящего Положения, а также размещает электронный 

вид документа, предусмотренного пунктом 5 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке». 

Измененный протокол, составленный в ходе закупки, считается размещенным в единой 

информационной системе надлежащим образом после размещения в соответствии с пунктом 4 

consultantplus://offline/ref=152A17AE002F6ADF9EF0F747F70483BB2250DE7BA412B53AB35A21ECFDFDE75083702FEC9FD037C142D537D7B68121EE143AD98FE40DCFE0365CL
consultantplus://offline/ref=22276620835992A9AC60394106006F276B24AAD20A6050214CA1D8AF8D3207530896188D8B4F6567FE9287B4C243E0C591489FB47509EE2BTFo0I
consultantplus://offline/ref=22276620835992A9AC60394106006F276B24AAD20A6050214CA1D8AF8D3207530896188D8B4F6567FD9287B4C243E0C591489FB47509EE2BTFo0I
consultantplus://offline/ref=22276620835992A9AC60394106006F276B24AAD20A6050214CA1D8AF8D3207530896188D8B4F6567FE9287B4C243E0C591489FB47509EE2BTFo0I
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Постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 908 «Об 

утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о 

закупке» в единой информационной системе документов, предусмотренных п. 1.11.8 настоящего 

Положения». 

12)Пункт 1.12.1. раздела 1.12. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.12.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке, 

документацией о закупке (при наличии), проектом договора, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается договор. Договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается в порядке, предусмотренном разделом 6 

настоящего Положения». 

13)Пункт 1.12.6. раздела 1.12. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.12.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 

Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 

установленном Постановлением Правительства от 30 августа 2017 года № 1042». 

14)Пункт 1.12.9. раздела 1.12. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.12.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается 

договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 

Постановлением Правительства от 30 августа 2017 года № 1042». 

15) Пункт 1.12.16. раздела 1.12. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.12.16. Информации и документы об исполнении, изменении или расторжении договора 

размещается Заказчиком в реестре договоров в соответствии с п. 1.5.20. настоящего Положения».  

16) Пункт 1.12.18.6. раздела 1.12. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.12.18.6. Если участник закупки, с которым заключается договор, согласно настоящему 

Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, 

обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, 

которые были предложены в заявке этого участника, оформляется протокол разногласий. 

Протокол должен содержать следующую информацию: 

1) место, дату и время составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного 

участника. 

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или 

частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. 

Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и 

consultantplus://offline/ref=E7E516121B52B821BC4C9FC7778E3D28CE55856CFCE613F7FB27D3DAC24DE9B9C6D3FC7B0AB073AE26c6H
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отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, 

содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний 

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

договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 

информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.5.15. настоящего Положения. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при 

наличии) и возвращает Заказчику». 

17) Пункт 2.1.3. раздела 2.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1.3. Для осуществления закупки Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию. Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в ЕИС 

осуществляется Заказчиком одновременно, в срок и в соответствии требованиям, установленным 

разделом 1.5 настоящего Положения. 

В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию о закупке, срок подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе (далее в настоящем разделе - заявок) должен быть продлен 

в соответствии с п. 1.5.11. настоящего Положения». 

18) Пункт 3.3. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.3. Для осуществления закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию об аукционе 

в электронной форме. Размещение в ЕИС и ЭТП документации об аукционе в электронной форме 

и извещения о проведении аукциона в электронной форме осуществляется Заказчиком 

одновременно, в срок и в соответствии требованиям, установленным разделом 1.5 настоящего 

Положения.   

 В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию о закупке, срок подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее в настоящем разделе - заявок) должен 

быть продлен в соответствии с п. 1.5.11. настоящего Положения».    

19) Пункт 3.4. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.4. В документации об аукционе в электронной форме наряду с информацией, предусмотренной 

пунктом 1.5.7. настоящего Положения, указываются: 

1) дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок в соответствии с п. 3.6.2 

настоящего Положения; 

2) дата проведения электронного аукциона. Днем проведения электронного аукциона 

является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок. В случае, если дата проведения такого аукциона приходится 

на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий 

день;  

3) порядок проведения электронного аукциона, шаг аукциона».  

20) Пункт 4.3. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно содержать 

сведения, предусмотренные п. 1.5.6. настоящего Положения, а также может содержать сведения, 

предусмотренные п. 1.5.7. настоящего Положения, в зависимости от специфики закупки». 

21) Пункт 4.4. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.4. Размещение извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС и ЭТП 

осуществляется Заказчиком в срок и в соответствии требованиям, установленным разделом 1.5. 

настоящего Положения. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, срок подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (далее в настоящем разделе - заявок) 

должен быть продлен в соответствии с п. 1.5.11. настоящего Положения». 

22) Пункт 5.3.раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.3. Для осуществления закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о запросе 
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предложений в электронной форме. Размещение в ЕИС документации о таком запросе и 

извещения о проведении запроса предложений в электронной форме осуществляется Заказчиком 

одновременно, в срок и в соответствии требованиям, установленным разделом 1.5 настоящего 

Положения.   

 В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию о закупке, срок подачи 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме (далее в настоящем разделе - 

заявок) должен быть продлен в соответствии с п. 1.5.11 настоящего Положения».    

23) Пункт 1.12.18.5. раздела 1.12. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.12.18.5. Участник закупки, с которым заключается договор, в срок, установленный 

документацией о закупке, подписывает такой договор не ранее чем через десять дней и не позднее 

чем через двадцать дней и направляет Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, если 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора».  

24) Пункт 1.12.20 раздела 1.12. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.12.20. Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения». 

25) Пункт 1.12.21 раздела 1.12. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.12.21 Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении 

изменения существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, 

обязательства сторон, в том числе обязательства, связанные с исполнением договора, гарантийные 

обязательства, ответственность сторон) рассматривается как закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и требует получения разрешения руководителя учреждения (в 

соответствии с их полномочиями). 

1. Заключение дополнительных соглашений возможно, если необходимость заключения 

дополнительного соглашения обусловлена: 

а) с изменением сроков исполнения договора в части поставки дополнительного объема 

приобретаемой продукции по решению заказчика; 

б) обоснованным улучшением условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей 

редакции договора, не снижающих экономическую эффективность закупки; 

в) необходимостью внесения сведений, отсутствовавших в заявке или закупочной документации, 

при том, что такие изменения не снижают экономическую эффективность закупки и не ухудшают 

условия договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора; 

г) изменением несущественных условий договора (изменение реквизитов сторон, банковских 

реквизитов, контактных данных и т.п.); 

д) изменениями законодательства, делающими невозможным дальнейшее исполнение договора, 

или предписаниями органов государственной власти или органов местного самоуправления в 

соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний; 

е) изменением в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на 

продукцию, поставляемую в рамках договора; 

ж) уточнением цены договора (если договором предусмотрен порядок уточнения его цены путем 

подписания дополнительных соглашений), при этом: 

- текущая цена определяется путем применения индексов пересчета и договорного коэффициента 

снижения стоимости; 

- не меняются существенные условия (сроки, порядок определения цены, условия платежей, 

обязательства и ответственность сторон, гарантии, обеспечения); 

- не превышается сметный лимит в базисном уровне цен по договору и сводному сметному 

расчету, утвержденному в установленном порядке; 

и) необходимостью замены субподрядчика (соисполнителя) другим субподрядчиком 

(соисполнителем) при условии, что новый субподрядчик (соисполнитель) соответствует 

требованиям, установленным в документации о закупке и имеет квалификацию по опыту, 

материально-техническим и кадровым ресурсам не хуже квалификации субподрядчика 
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(соисполнителя), подлежащего замене, указанной участником закупки в своей заявке, на момент ее 

подачи. 

При этом замена субподрядчика (соисполнителя), возможна по согласованию с заказчиком, при 

условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и субподрядчиком (соисполнителем) договора, либо цены такого 

договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в счет 

исполненных обязательств, в случае если договор субподрядчиком (соисполнителем) был частично 

исполнен; 

к) необходимостью переноса в установленном порядке сроков исполнения договоров в случае, 

если срок строительства объекта перенесен решением, утвержденным уполномоченным 

руководителем учреждения, и при условии, что указанные изменения оформлены 

соответствующим образом; 

л) необходимостью перемены стороны по договору: 

- если новая сторона является правопреемником старой стороны по такому договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения; 

- при переходе прав и обязанностей заказчика, предусмотренных договором, к новому заказчику; 

н) необходимостью уменьшения предусмотренного договором объема продукции. При этом цена 

договора должна быть пропорционально уменьшена.  

о) необходимостью переноса сроков по договору на выполнение работ, которые могут быть 

произведены только в период проведения планово-предупредительного ремонта, обусловленного 

официально оформленными изменениями сроков планово-предупредительного ремонта либо иных 

программ деятельности заказчика, при условии, что такие изменения делают невозможным 

дальнейшее исполнение договора в установленные сроки. 

2. Любые пролонгации договоров на новый срок рассматриваются в рамках Положения как 

дополнительные соглашения к действующему договору с применением соответствующего порядка 

их заключения (п.1.12.21 настоящего раздела). 

3. При изменении в ходе исполнения договора цены, объемов закупаемой продукции, сроков 

исполнения договора, информация об изменении договора (с указанием измененных условий) 

должна быть размещена на официальных сайтах в течение десяти дней со дня внесения 

соответствующих изменений в договор. При этом размещение отдельного извещения о закупке не 

требуется. 

26) Пункт 1.15.5. раздела 1.15. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.15.5. В случае если в составе заявки участника закупки представлен документ, 

подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

а на дату рассмотрения заявок участников денежные средства на указанный в извещении о закупке 

счет Заказчика не поступили, такой участник признается не представившем обеспечение заявки».  

27) Пункт 2.1.6.6. раздела 2.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками, ведется комиссией в соответствии с п. 1.9.12, п. 

2.1.6.5 настоящего Положения, подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 

проведения конкурса, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками и размещается в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания». 

28) Пункт 3.6.25. раздела 3.6. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.6.25. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в 

ЕИС указанного протокола вправе направить Заказчику через оператора электронной площадки 

запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Заказчик через оператора электронной 

площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить 

этому участнику соответствующие разъяснения». 

29) Пункт 3.6.33. раздела 3.6. Положения изложить в следующей редакции: 
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«3.6.33. Принятие решения о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным п.п. 3.5., 3.6. настоящего Положения, не 

допускается».  

30) Раздел 3.7. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.7. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме». 

31) пп. 3) п. 3.8.1. раздела  3.8. Положения изложить в следующей редакции: 

 3)комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки и 

документов, указанных в пункте 1 настоящего пункта, рассматривает эту заявку и эти документы 

на предмет соответствия требованиям документации о таком аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, 

подписанный членами комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую 

информацию: 

а) дата подписания протокола; 

б) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

в) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 

закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в 

которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 

участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия». 

г) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения 

закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность 

их отклонения) с указанием в том числе: 

- количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены; 

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена 

оценка таких заявок); 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

настоящим положением». 

32) пп. 3) п. 3.8.2. раздела  3.8. Положения изложить в следующей редакции: 

 3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой 

заявки единственного участника такого аукциона и документов, рассматривает данную заявку и 

указанные документы на предмет соответствия требованиям документации о таком аукционе и 

направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 

участника такого аукциона, подписанный членами комиссии. Указанный протокол должен 

содержать следующую информацию: 

а) дата подписания протокола; 
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б) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

в) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 

закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в 

которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 

участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия». 

г) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения 

закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность 

их отклонения) с указанием в том числе: 

- количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены; 

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена 

оценка таких заявок); 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

настоящим положением». 

33) пп. 3) п. 3.8.3. раздела  3.8. Положения изложить в следующей редакции: 

 3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей 

заявок его участников и документов, предусмотренных документацией о закупке, рассматривает 

вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям 

документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 

подведения итогов такого аукциона, подписанный членами комиссии. Указанный протокол должен 

содержать следующую информацию: 

а) дата подписания протокола; 

б) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

в) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 

закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в 

которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 

участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия». 

г) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения 
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закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность 

их отклонения) с указанием в том числе: 

- количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены; 

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена 

оценка таких заявок); 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

настоящим Положением». 

34) п. 5.7.5. раздела  5.7. Положения изложить в следующей редакции: 

«5.7.5. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает в 

ЕИС протокол проведения запроса предложений в электронной форме, изданный в соответствии с  

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими  лиц» 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ» и настоящим Положением». 

35) п. 5.7.6. раздела  5.7. Положения изложить в следующей редакции: 

«5.7.6. В течение одного рабочего дня с момента размещения протокола проведения запроса 

предложений в электронной форме в соответствии с п. 5.7.5 настоящего Положения все участники 

запроса предложений в электронной форме или участник запроса предложений в электронной 

форме, подавший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить 

окончательное предложение. При этом окончательное предложение участника такого запроса, 

содержащее условия исполнения договора, не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной 

указанным участником заявке на участие в таком запросе. При несоблюдении участником запроса 

предложений в электронной форме данного требования окончательное предложение указанного 

участника отклоняется и окончательным предложением считается предложение, первоначально 

поданное указанным участником». 

36) п. 9.2. раздела  9. Положения отменить. 

«9.2. Договора, заключенные до вступления в силу настоящего Положения, подлежат исполнению 

и объемы таких закупок, а также сведения о них не размещаются в ЕИС». 

37) п. 9.8. раздела  9. Положения изложить в следующей редакции: 

«9.8. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) 

Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке 

товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках и (или) 

порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и 

размещенном в ЕИС положении о закупке такого Заказчика; 

2) неразмещение в ЕИС настоящего положения о закупке, изменений, внесенных в 

настоящее Положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, 

заключенных Заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в 

соответствии с Законом о закупках размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого размещения; 
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3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного в ЕИС настоящего положения и без применения положений Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 статьи 3, 

частью 5 статьи 8 Закона о закупках, включая нарушение порядка применения указанных 

положений; 

5) неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о 

годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

38) Приложение 2 Положения отменить. 

«Приложение 2 

Выполнение минимальной доли закупок российских товаров по Закону № 223-ФЗ 

Квоту рассчитывается от стоимости годового объема закупок каждого конкретного товара из 

перечня (письмо Минфина от 15.01.2021 № 24-03-07/1390). 

Для этих товаров в постановлении № 2013 предусмотрена минимальная доля закупок с 2021 по 

2023 год.  

Пример: Как рассчитать квоту для товаров из перечня  

Заказчик по Закону № 223-ФЗ в плане закупок на 2021 год указал, что закупает: 

 бумагу и картон (код по ОКПД2 – 17.12) – 1000 шт., НМЦД = 300 000 руб.; 

 ноутбуки (код по ОКПД2 – 26.20.11) – 20 шт., НМЦД = 600 000 руб.; 

 офисную мебель металлическую (код по ОКПД2 – 31.01.11) – 10 шт., НМЦД = 50 000 руб.  

Закупаемые товары входят в перечень по квотированию. Заказчик в перечне к постановлению № 

2013 смотрим размер квоты на 2021 год: 

Код 

ОКПД2 
Наименование 

Размер 

минимальной доли 

российских товаров 

17.12 Бумага и картон 90% 

26.20.11 Ноутбуки 50% 

31.01.11 Мебель металлическая для офисов 75% 

31.01.12 Мебель деревянная для офисов 75% 

13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 90% 

13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей 90% 

13.96.17.110 Ткани узкие 90% 

13.96.17.131 Тесьма плетеная и шнуры 90% 

14.19.32.130 Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием 90% 

25.70.30 Инструмент ручной прочий 40% 

25.73.40 
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента (с механическим приводом или без него) 
50% 

25.73.60 Инструмент прочий 40% 

26.20.11 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 

том числе совмещающие функции мобильного телефонного 

50% 

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573437244/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/902289896/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/
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Код 

ОКПД2 
Наименование 

Размер 

минимальной доли 

российских товаров 

аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника 

26.30.22 
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих 

беспроводных сетей 
1% 

26.30.5 
Устройства охранной или пожарной сигнализации и 

аналогичная аппаратура 
50% 

26.40 Техника бытовая электронная 50% 

26.40.31.190 
Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

 
70% 

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 70% 

26.40.43 
Усилители электрические звуковых частот; установки 

электрических усилителей звука 
70% 

26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 70% 

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 60% 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 50% 

27.51.13 Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды 50% 

27.90 Оборудование электрическое прочее 78% 

28.94 
Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного 

производства 
10% 

Далее рассчитываем по каждому товару объем закупок российских товаров с учетом процентов из 

перечня по формуле: 

Объем закупок российских товаров = НМЦД – Размер минимальной доли в процентах из 

перечня 

Бумага: 300 000 – 90% = 270 000 руб. 

Ноутбуки: 600 000 – 50% = 300 000 руб. 

Мебель: 50 000 – 75% = 37 500 руб.  

Чтобы товар признали российским, он должен входить в реестр российской промышленной 

продукции и в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 

Отечественной признается не только продукция из России, но и продукция из любой страны, 

которая входит в ЕАЭС, – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии (постановление от 

03.03.2021 № 304). Поэтому с 6 марта 2021 года учитываем продукцию из реестра евразийской 

промышленной продукции. 

Можно учитывать товары из ЕАЭС для выполнения минимальной доли закупок российских 

товаров по Закону № 223-ФЗ. 

Для выполнения квоты по Закону №223-ФЗ учитываем не только отечественные товары, но 

и товары из реестра промышленной продукции государств ЕАЭС(пункте 2 постановления № 2013 

в редакции постановления от 03.03.2021 № 304.) 

Согласно постановлению № 2013 для целей квотирования по Закону № 223-ФЗ учитываются все 

конкурентные и неконкурентные закупки заказчика, в том числе закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) с суммой договора до 100 тыс. руб". 

 

 

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/97/486853/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/97/486853/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/902289896/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/XA00LTK2M0/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/97/486853/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/902289896/

