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8. Правила описания предмета конкурентной закупки 

 
1. п. 8.2 

В описание предмета закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования влекут за собой 
необоснованное ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, 
обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки. 

п. 8.2 
В описание предмета закупки не должны включаться 

требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования влекут за 
собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 
за исключением случаев, если не имеется другого способа, 
обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки (данная редакция действует до 
01.07.2022 года). 

В описание предмета закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов, требования к товарам, 
информации, работам, услугам при условии, что такие требования 
влекут за собой необоснованное ограничение количества 
участников закупки, за исключением случаев, если не имеется 
другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 
указанных характеристик предмета закупки (данная редакция 
действует с 01.07.2022 года). 

 
 
 



25. Заключение договора 
2. п. 25.3.2 

О порядке и сроках оплаты заказчиком поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг. 

При осуществлении закупки в соответствии с разделом Ошибка! 
Источник ссылки не найден.настоящего Положения, срок оплаты 
заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг не может превышать 7 рабочих дней со дня подписания 
заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной 
работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

п. 25.3.2  
О порядке и сроках оплаты заказчиком поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. 
Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не 
более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за 
исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 
законодательством Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства, а также если иной срок оплаты 
установлен заказчиком в положении о закупке. 

Конкретные сроки оплаты, отличные от сроков оплаты, 
предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта, а также 
перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 
которых применяются такие сроки оплаты, определены заказчиком 
в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

В случае, если закупка проводится в соответствии с разделом 
3, 32 настоящего Положения, срок оплаты заказчиком 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не 
может превышать семь рабочих дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке. 

29. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
 
3. п.29.1 

В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) включаются сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с 
существенным нарушением ими договоров. 

Сведения, предусмотренные статьей 5 Федерального 

п.29.1 
В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) включаются сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров 
(данная редакция действует до 01.07.2022 года). 

В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 



закона № 223-ФЗ, направляются заказчиком в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 "О ведении реестра 
недобросовестных поставщиков, предусмотренного 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", в уполномоченный 
орган (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331 "Об 
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 
службе" уполномоченным органом в данном случае является 
Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные 
органы) в письменной форме с сопроводительным письмом, 
содержащим перечень прилагаемых документов и документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заказчика, и подписанным уполномоченным 
должностным лицом заказчика, либо в электронной форме с 
использованием электронной цифровой подписи или иного 
аналога собственноручной подписи. 

исполнителей) включаются сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров или в 
случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого 
иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, введены политические 
или экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и 
(или) государственными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных объединений и (или) 
союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения 
договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками) договоров (данная редакция вступает в 
силу с 01.07.2022 г). 

Сведения, предусмотренные статьей 5 Федерального закона № 223-
ФЗ, направляются заказчиком в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 "О 
ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц", в уполномоченный орган (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 
г. № 331 "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 
службе" уполномоченным органом в данном случае является 
Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы) в 
письменной форме с сопроводительным письмом, содержащим перечень 
прилагаемых документов и документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заказчика, и подписанным 
уполномоченным должностным лицом заказчика, либо в электронной 
форме с использованием электронной цифровой подписи или иного 
аналога собственноручной подписи. 

 
 



38. Приложения 

4. Нет приложения №4. Приложение №4.    
Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении которых 

применяются иные сроки оплаты. 
№  

п/п 

Наименова
ние товара, 

работы, 
услуги 

Код по 
ОКПД2 

Срок оплаты  

 

1 Мазут 
топочный 

19.20.28.110 в течение 60 
календарных дней с 
даты приемки 
поставленного товара 

2  Работы 
строительны
е по 
строительст
ву 
автомагистр
алей, 
автомобильн
ых дорог, в 
том числе 
улично-
дорожной 
сети, и 
прочих 
автомобильн
ых или 
пешеходных 
дорог, и 
взлетно-
посадочных 
полос 

42.11.20.000 в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем акта 
выполненных работ 



аэродромов 

3 Работы по 
монтажу 
отопительно
го 
оборудовани
я 
(электрическ
ого, 
газового, 
нефтяного, 
неэлектриче
ских 
солнечных 
коллекторов
) 

43.22.12.110 в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем акта 
выполненных работ 

4 Преобразова
тели 
электрическ
ие 
статические 

27.11.50.120 в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем 
документа о приемке 
поставленной партии 
товара 

5 Комплексон
ы и 
комплексона
ты, 
соединения 
комплексны
е 

20.59.52.193 в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем 
документа о приемке 
поставленной партии 
товара 

6 Смолы 
ионообменн

20.16.59.320 в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 



ые на основе 
синтетическ
их или 
природных 
полимеров в 
первичных 
формах 

подписания 
Покупателем 
документа о приемке 
поставленной партии 
товара 

7 Брикеты 
топливные 
из отходов 
деревоперер
аботки 

16.29.14.193 в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем 
документа о приемке 
поставленной партии 
товара 

8 Уголь 05.10.10. в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем 
документа о приемке 
поставленной партии 
товара 

9 Услуги в 
области 
испытаний и 
анализа 
состава и 
чистоты 
веществ 

71.20.11 в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем акта 
выполненных работ 

10 Установки 
генераторны
е с 
двигателями 

27.11.31.00
0 

в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем 



внутреннего 
сгорания с 
воспламенен
ием от 
сжатия 

 документа о приемке 
поставленной партии 
товара 

11 Услуги по 
инженерно-
техническом
у 
проектирова
нию прочих 
объектов 

71.12.19.000 в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем акта 
выполненных работ 

12 Оборудован
ие котельное 

25.30.12.113 в течение 30 (тридцати) 
дней с даты 
подписания 
Покупателем 
документа о приемке 
поставленной партии 
товара 

 

 


