
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Комитета 
по конкурентной политике
Московской области
от 13.04.2020 № 30-01-11/20

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Типовое положение о закупке, утвержденное 

распоряжением Комитета по конкурентной политике Московской области 
от 21.03.2019 № 30-01-14/19 «Об утверждении типового положения о закупке 

и определении юридических лиц, для которых применение такого типового
положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения 

о закупке или внесении в него изменений»

1.  Абзац  первый  пункта  2.1  раздела  2  «Информационное  обеспечение»
изложить в следующей редакции:

«2.1.  Государственные  бюджетные  учреждения  Московской  области,
государственные  автономные  учреждения  Московской  области,  государственные
унитарные  предприятия  Московской  области  обязаны  внести  изменения  
в  Положение  о  закупке  в  соответствии с  настоящим Положением до 30.04.2020,
за исключением случая, указанного в абзаце 2 настоящего пункта.»;

2.  Пункт 30.4 раздела 30 «Порядок подачи заявок на участие в конкурсе  в
электронной форме» изложить в следующей редакции:

«30.4. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не
допускается  указание  сведений  об  участнике  конкурса  в  электронной  форме,
подавшем заявку на участие в таком конкурсе,  а также сведений о предлагаемой
этим участником цене договора. При этом первая часть заявки на участие в конкурсе
в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, на поставку которого заключается договор.»;

3.  Пункт  40.5  раздела  40  «Порядок  проведения  аукциона  в  электронной
форме» изложить в следующей редакции:

«40.5. Если в случае, предусмотренном пунктом 36.4 настоящего Положения,
в  аукционной  документации  указана  общая  начальная  (максимальная)  цена
запасных частей к технике, оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы
товара, работы или услуги, такой аукцион в электронной форме проводится путем
снижения  указанных  общей  начальной  (максимальной)  цены  и  начальной
(максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном
настоящим разделом.»;

4.  Пункты  60.2  –  60.5  раздела  60  «Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подрядчика)» изложить в следующей редакции:

«60.2.  Годовой  объем  закупок,  которые  Заказчик  вправе  осуществить  на
основании  подпунктов  60.1.1,  60.1.2,  60.1.7  –  60.1.12,  60.1.14,  60.1.15,  
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60.1.18  –  60.1.20,  60.1.22  –  60.1.24,  60.1.28  –  60.1.30,  60.1.32,  60.1.35,  60.1.36  
пункта 60.1 настоящего Положения, не должен превышать 50 процентов от общего
годового объема закупок в текущем году.

При  осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подрядчика)  заказчик  обязан  определить  и  обосновать  цену  договора.  При
осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
договор должен содержать обоснование цены договора.

В  случае  принятия  решения  о  неразмещении  в  Единой  информационной
системе сведений о закупке в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения
Заказчик  обязан  разместить  в  ЕАСУЗ  сведения  о  заключенном  договоре,
сформировав такие сведения из позиции плана реестра «План закупок» ЕАСУЗ.

60.3.  По  результатам  заключения  договора  с  единственным  поставщиком
(исполнителем,  подрядчиком)  составляется  Протокол  заключения  договора  с
единственным  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком),  который  должен
содержать следующие сведения:

сведения  о  количестве  поставляемого  товара,  объеме  выполняемых  работ,
оказываемых услуг, цене договора, сроке исполнения договора;

наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  сведения  о  месте
нахождения  (для  юридического  лица),  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),
сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица)  поставщика  (исполнителя,
подрядчика), с которым заключен договор.

Протокол заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком)  подписывается  Заказчиком  непосредственно  после  заключения
договора  и  размещается  Заказчиком  не  позднее  чем  через  3  дня  со  дня  его
подписания в Единой информационной системе.

60.4.  В  случаях  принятия  решения  о  закупке  товаров  (работ,  услуг)  у
единственного поставщика (исполнителя,  подрядчика),  предусмотренных  пунктом
60.1 настоящего Положения, Заказчик составляет письменное обоснование выбора
конкретного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика).  Обоснование  выбора
поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится Заказчиком вместе с договором.

60.5. При заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) Заказчиком может быть установлена необходимость предоставления
обеспечения  исполнения  договора  и  (или)  гарантийных  обязательств,  при  этом
проект  договора  должен  содержать  требования  к  способам,  суммам  и  порядку
представления  обеспечения,  требования,  предъявляемые  к  гарантам,  условия
возврата и утраты обеспечения исполнения договора.»;

5.  Пункты  60.6,  60.7  раздела  60  «Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя,  подрядчика)»,  абзац  третий  пункта  63.1  раздела  63  «Общие
положения о заключении договора» признать утратившими силу;

6. Абзац десятый пункта 63.4 раздела 63 «Общие положения о заключении
договора» изложить в следующей редакции:

«Если  при  проведении  конкурентной  закупки  в  электронной  форме
участником закупки, с  которым заключается договор,  предложена цена договора,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
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договора,  договор  заключается  только  после  предоставления  таким  участником
обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения  исполнения  договора,  указанный  в  документации  о  конкурентной
закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не
менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).»;

7.  Раздел  65  «Исполнение  договора»  дополнить  пунктом  65.8  следующего
содержания:

«65.8.  Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если
докажет,  что  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,
предусмотренного  договором,  произошло  по  независящим  от  сторон  договора
обстоятельствам вследствие  распространения  новой  коронавирусной  инфекции,
вызванной 2019-nCoV.»;

8.  Пункт  66.1  раздела  66  «Изменение  и  расторжение  договора»  дополнить
подпунктами 66.1.3, 66.1.4 следующего содержания:

«66.1.3.  Если  при  исполнении  договора  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон
договора  обстоятельства, влекущие  невозможность  его  исполнения.
Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в
письменной  форме  обоснования  такого  изменения  и  при  условии,  что  такое
изменение  не  приведет  к  увеличению  срока  исполнения  договора  и  (или)  цены
договора более чем на тридцать процентов.

66.1.4.  Если  обязательства  по  договору  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCoV, по  независящим  от  сторон
договора  обстоятельствам,  не  исполнены  в  установленный  в  договоре  срок,
допускается  однократное  изменение  срока  исполнения  договора  на  срок,  не
превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.
При  этом  в  случае,  если  обеспечение  исполнения  договора  осуществлено  путем
внесения  денежных  средств,  по  соглашению  сторон  определяется  новый  срок
возврата  заказчиком  поставщику  (исполнителю,  подрядчику)  денежных  средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если
обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления банковской
гарантии,  банковская  гарантия  должна  учитывать  новый  срок  исполнения
договора.».
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