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1. Пункт 23.2.1. изложить в новой редакции:
«23.2.1. Заказчик не менее чем за 10 (десять) дней до дня окончания подачи заявок на участие запросе предложений размещает в Единой информационной системе извещение о проведении запроса предложений. Заказчик вправе продлевать срок подачи заявок на участие запросе предложений, при этом он размещает извещение об этом в Единой информационной системе.»

2. Подпункт 3 пункта 23.2.2. изложить в новой редакции:
«23.2.2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны:
3) сведения о том, что Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подведения итогов (до определения победителя) запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке;»

3. Подпункт 2 пункта 23.3.2. изложить в новой редакции:
«23.3.2. В закупочной документации должны быть указаны сведения в соответствии со статьей 17 настоящего Положения, а также:
2) сведения о том, что Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подведения итогов (до определения победителя) запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений;»

4. Пункт 23.4.1. изложить в новой редакции:
«23.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время до подведения итогов (до определения победителя) запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.»

5. Пункт 23.5.2. изложить в новой редакции и дополнить подпунктами 23.5.2.1, 23.5.2.2, 23.5.2.3, 23.5.2.4: 
«23.5.2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
23.5.2.1. Для юридического лица:
а)	заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации;
б)	анкету юридического лица по установленной в закупочной документации форме;
в)	копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;
г)	решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 
В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
д) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до срока окончания подачи заявок;
е)	документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий производителя товара (при необходимости);
ж)	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). 
В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
з)	сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных, качественных характеристиках товаров, работ, услуг, а также иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товаров, работ услуг, по формам, установленным в закупочной документации. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
и)	в случае если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к лицензируемой деятельности, копии соответствующих лицензий, патентов и т.п.;
к)	иные документы или копии документов, перечень которых определён  документацией о проведении запроса предложений, подтверждающие соответствие заявки и участника запроса предложений требованиям, установленным в закупочной документации.
23.5.2.2. Для индивидуального предпринимателя: 
а)	заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации;
б)	фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;
в)	справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до срока окончания подачи заявок;
г)	документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий производителя товара (при необходимости);
д)	сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных, качественных характеристиках товаров, работ, услуг, а также иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товаров, работ услуг, по формам, установленным в закупочной документации. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
ж)	в случае если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к лицензируемой деятельности, копии соответствующих лицензий, патентов и т.п.;
з)	иные документы или копии документов, перечень которых определён  документацией о проведении запроса предложений, подтверждающие соответствие заявки и участника запроса предложений требованиям, установленным в закупочной документации.
23.5.2.3. Для физического лица:
а)	заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации;
б)	фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;
в)	документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий производителя товара (при необходимости);
г)	сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных, качественных характеристиках товаров, работ, услуг, а также иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товаров, работ услуг, по формам, установленным в закупочной документации. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
д)	в случае если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к лицензируемой деятельности, копии соответствующих лицензий, патентов и т.п.;
е)	иные документы или копии документов, перечень которых определён  документацией о проведении запроса предложений, подтверждающие соответствие заявки и участника запроса предложений требованиям, установленным в закупочной документации.
23.5.2.4. Для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:
а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право конкретного участника закупки участвовать в запросе предложений от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;
б) документы и сведения в соответствии с пунктом 23.5.2.1, или пунктами 23.5.2.2, 23.5.2.3 участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку;»

6. Пункт 23.8.6. изложить в новой редакции:
«23.8.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по основаниям, установленным в законе или в извещении о проведении закупки, не возмещая победителю или иному участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.»

7. Подпункт 3 пункта 24.2.1. изложить в новой редакции:
«24.2.1. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны:
3) сведения о том, что Заказчик может отказаться от проведения запроса котировок в любое время до подведения итогов (до определения победителя) запроса котировок, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей котировочной заявки.»

8. Пункт 24.4. изложить в новой редакции:
«24.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок в любое время до подведения итогов (до определения победителя) запроса котировок, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей котировочной заявки.»

9. Пункт 24.13. изложить в новой редакции:
«24.13. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по основаниям, установленным в законе или в извещении о проведении закупки, не возмещая победителю или иному участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок.»

10. Пункт 29.3. изложить в новой редакции:
«29.3. Срок для подписания договора участником, выбранным в качестве победителя и (или) представившим по решению закупочной комиссии наилучшую заявку, определяется документацией о закупке. 
При этом договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанном случае договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.»




















