МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

экологии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
(РОСГИДРОМЕТ)

СРЕДЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва

Об утверждении изменений
в Положение о закупках товаров, работ, услуг ФГБУ «Г АМЦ Росгидромета»

в

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 NS! 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических ЛИЦ»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. NS! 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»:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о закупке товаров, работ,
услуг ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета», утвержденное распоряжением Росгидромета
oT22.01.2014 Ng ll-р.
2. Заместителю
Руководителя
Контрактной
службы
Росгидромета,
заместителю начальника Управления планирования,
учета и контроля,
федерального имущества (Т.А. Литвинова) обеспечить размещение настоящего
распоряжения в единой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru.
3. Контроль
за исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на заместителя руководителя Росгидромета М.Е. Яковенко.

Руководитель Росгидромета

А.В.Фролов

Утверждены
распоряжением Росгидромета
от « -I!/» февраля 2017 г. N2 ~(') .р

Изменения
в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Г АМЦ Росгидромета»

1. Пункт 14.6 подраздела 14 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«14.6. В случае если участником закупки, с которым заключается договор,
является государственное бюджетное, государственное или муниципальное
казенное учреждение, требования пунктаl4.5 Раздела 2 настоящего Положения об
обеспечении исполнения договора к такому участнику не при меняются ».
2. Раздел 2 дополнить подразделами 16 и 17 следующего содержания:
«16. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами,
при осуществлении закупок
16.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
конкурса, аукциона и ИНЫХ способов закупки, за исключением закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами, устанавливается приоритет товаров
российского
происхождения,
работ, услуг, выполняемых,
оказываемых
российскими лицами (далее - приоритет).
16.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в
документации о закупке, или победителем, в котором признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на
участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в
закупке.
16.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится
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путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении
о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если
победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор
с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов
от предложенной им цены договора.
16.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
аукциона или иным способом, при котором определение победителя про водится
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении
о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если
победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и
которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в
закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными
лицами, договор с таким победителем заключается
по цене,
увеличенной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.
16.5. Условием
предоставления
приоритета
является
включение
в
документацию о закупке следующих сведений:
16.5.1 требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке
на участие в закупке (в соответствующей
части заявки на участие в закупке,
содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения
поставляемых товаров;
16.5.2 положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на
участие в закупке;
16.5.3 сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;
16.5.4 условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования)
страны происхождения
поставляемого
товара не является
основанием ДЛЯ отклонения
заявки на участие в закупке и такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
16.5.5 условие о том, что для целей установления
соотношения
цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения,
цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в
случаях, предусмотренных
подпунктами 16.6.4 и 16.6.5 Раздела 2 настоящего
Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги,
указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 16.5.3 Раздела 2
настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной)
цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат
деления цены договора,
по которой заключается
договор, на начальную
(максимальную) цену договора;
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16.5.6 условие отнесения участника закупки к российским или иностранным
лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о
месте его регистрации
(ДЛЯ
юридических
ЛИЦ
и индивидуальных
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц);
16.5.7 указание страны происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником
закупки, с которым заключается договор;
16.5.8 положение о заключении договора с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие
после условий, предложенных
победителем закупки, который признан
уклонившемся от заключения договора;
16.5.9 условие о том, что при исполнении договора, заключенного с
участником закупки, которому предоставлен приоритет не допускается замена
страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой
замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
16.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
16.6.1 закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с
единственным участником закупки;
16.6.2 в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами;
16.6.3 в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами;
16.6.4 в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса
или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в
документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
16.6.5 в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона
или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, содержится
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предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость
товаров
российского
происхождения,
стоимость
работ,
услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти)
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
17. Антидемпинговые

меры при проведении

закупок

17.1. С целью полного и своевременного
удовлетворения
потребностей
Учреждения в товарах, работах, услугах с надлежащей ценой, качеством и
надежностью,
Учреждение
вправе
применять
механизмы,
позволяющие
препятствовать
возможным
проявлениям
злоупотреблений
со
стороны
недобросовестных
поставщиков
(исполнителей,
подрядчиков),
а именно
устанавливать антидемпинговые меры.
17.2. В случае если по результатам закупочной процедуры цена договора,
предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25
(двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора,
победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику обоснование
снижения цены договора в виде технико-экономического
расчета или сметного
расчета.
17.3. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 50
млн. рублей и по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная
участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять)
и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо
такой участник помимо предоставления обоснования снижения цены обязан до
заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный
в закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса).
17.4. В случае неисполнения установленных требований победитель или
участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от
заключения договора.
17.5. При проведении закупок антидемпинговые меры применяются в равной
степени ко всем участникам закупок,».
З. Подпункт 1.2.1 подраздела 1 Раздела 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«сведения, указанные в пункте 16.5 Раздела 2 настоящего Попожения.»,
4. Подпункт 1.5.5 подраздела I Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые
не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев,
указанных
в конкурсной
документации
и руководствуется
положениями
подраздела 16 Раздела 2 настоящего Положения,».
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5. Подпункт 2.2.1 подраздела 2 Раздела 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«сведения, указанные в пункте 16.5 Раздела 2 настоящего Положения»,
6. Подпункт 3.3.1 подраздела 3 Раздела 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«сведения, указанные в пункте16.5 Раздела 2 настоящего Положения.»
7. Подпункт 4.5 подраздела 4 Раздела 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«сведения, указанные в пунктеl6.5 Раздела 2 настоящего Положения.»
8. Настоящее Положение дополнить Разделами 6 и 7 следующего содержания:
«Раздел 6. Ведение реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки
6.1. Учреждение ведет реестр договоров, заключенных по результатам
закупки, включающего информацию и документы о закупках по договору (далее информация и документы), которые подлежат размещению
в единой
информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная
система), и сроки размещения информации и документов в реестре.
6.2. В реестр включаются следующие информация и документы:
6.2.1 наименование заказчика;
6.2.2 сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в
электронной форме, а также об осуществлении закупки, участниками которой
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
6.2.3 дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа,
подтверждающего основание заключения договора (при наличии);
6.2.4 дата заключения договора и номер договора (при наличии);
6.2.5 предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения;
6.2.6 сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):
- в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименование
(при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого
и (или) среднего
предпринимательства
и идентификационный
номер
налогоплательщика;
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства и идентификационный номер налогоплательщика;
6.2.7 информация об изменении объема, цены, закупаемых товаров, работ,
услуг, сроках исполнения договора с указанием условий, которые были изменены,
а также документы, подтверждающие такие изменения;
6.2.8 информация и документы, касающиеся результатов исполнения
договора, в том числе оплаты договора;
6.2.9 информация и документы, касающиеся результатов исполнения
договора, в том числе оплаты договора;
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6.2.1О информация об установлении в договоре требования о привлечении к
его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе об общей стоимости заключаемых
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров
(далее - договоры с субподрядчиками);
6.2.11 информация о договорах с субподрядчиками, в том числе
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения
субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также
предмет и цена договора с субподрядчиками;
6.2.12 информация о расторжении договора с указанием оснований его
расторжения, а также документы, подтверждающие такое расторжение;
6.2.13 копия заключенного договора, подписанная с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право
действовать от имени заказчика;
6.2.14 номер извещения о закупке (при наличии).
6.3. В реестр не включаются информация и документы, которые в
соответствии с положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежат размещению в единой
информационной системе.
6.4. Информация и документы об исполнении, в том числе оплата
размеrцaIOТСЯ в реестре договоров после исполнения всех обязательств,
предусмотренных договором.
6.5. Информация и документы о заключенном договоре, указанные в
подпунктах 6.2.1-6.2.6, 6.2.9, 6.2.13, 6.2.14 Раздела 6 настоящего Положения
включаются Учреждением в реестр договоров в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня заключения договора.
6.6. Информация и документы о результатах изменения, исполнения или
расторжения договоров, указанные в подпунктах 6.2.7, 6.2.8, 6.2.12, 6.2.13 Раздела
6 настоящего Положения включаются Учреждением в реестр договоров в течение
1О (десяти) календарных дней со дня изменения, исполнения или расторжения
договора.
Раздел 7. Контроль процедур закупки. Обжалование
7.1. Учреждение обеспечивает хранение закупочной документации, заявок на
участие в процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки,
в течение 5 (пяти) лет с даты окончания процедуры закупки.
7.2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему
законодательству, в том числе законодательству об обеспечении защиты
охраняемых законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна,
персональные данные), возлагается на должностных лиц Учреждения,
ответственных за организацию проведения закупок
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7.3. Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие)
Учреждения (закупочной комиссии), связанные с проведением закупки, в
антимонопольный орган или в суд.
7.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в
порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие)
Учреждения при закупке товаров, работ. услуг в случаях:
7.4.1 не размещения на официальном сайте положения о закупке, информации
о закупке, подлежащей размещению на официальном сайте, или нарушения сроков
такого размещения;
7.4.2 предъявления к участникам закупки требования о представлении
документов, не предусмотренных документацией о закупке.».

