Перечень изменений,
вносимых в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального
автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский
институт» (ФАУ «РОСДОРНИИ»)»
1.
В Разделе 1 «Термины и определения» в определении термина
«Заказчик», в пунктах 4.4, 10.2, 10.6, 14.1.5, 14.1.11, 15.1, 22.3, 24.24 «лицо,
исполняющее его обязанности, а также лицо, уполномоченное на осуществление
закупок» заменить на «уполномоченное им лицо».
2.
В Разделе 1 «Термины и определения» в определении термина
«Извещение об осуществлении конкурентной закупки» исключить «Извещение о
конкурентной закупке имеет статус оферты на заключение договора с победителем,
извещение о закупке у единственного поставщика – статус информационного
уведомления».
3.
Пункт 2.1. Раздела 2 «Общие положения» дополнить словами
«порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю,
подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального
значения цены договора».
4.
Включить Раздел 5 «Порядок определения и обоснования
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)» с последующим
изменением нумерации разделов и пунктов.
5.
В подпункте 5 пункта 14.2.2. и подпункте 6 пункта 14.3.2 слова
«сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и
максимальное значение цены договора (цены лота), либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора (цены лота)» заменить на
«сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора».
6.
В подпункте 8 пункта 14.3.2. слова «порядок формирования цены
договора (цены лота) с учетом или без учета расходов» заменить на «обоснование
начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы,
услуги, включая информацию о расходах».
7.
Пункт 14.9.6 изложить в следующей редакции «14.9.6. Заказчик вправе
в документации о закупке устанавливать порядок сравнения, оценки и
сопоставления ценовых предложений участников закупок с учетом или без учета
сумм налога на добавленную стоимость (НДС).»
8.
В пункте 14.14 «Порядок предоставления приоритета товарам
российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
российскими лицами» исключить слова «При проведении конкурса, запроса
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предложений, запроса котировок в документации о закупке оценка и сопоставление
заявок по критерию «Цена договора или цена за единицу товара, работы, услуги» в
качестве единого базиса оценки устанавливаются цены без учета НДС, расчет
рейтинга заявок по указанному критерию оценки осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 13.14.4 настоящего Положения, после приведения
предложений участников закупки к единому базису оценки без учета НДС.».
9.
Подпункт 7 пункта 22.2 Раздела 22 «Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» дополнить словами «а также оказание
рекламных услуг, услуг по распространению и публикации информации, связанной
с деятельностью Заказчика, в СМИ и в сети Интернет», подпункт 22 пункта 22.2
Раздела 22 дополнить словами «а также на услуги, связанные с организацией
участия Заказчика в указанных мероприятиях (в том числе размещение рекламной
информации о заказчике, монтаж экспозиций (информационных стендов)
Заказчика)».
10. В подпункте 14 пункта 22.2 Раздела 22 «Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» фразу «надзору за разработкой
проектной документации» заменить на «контролю за разработкой проектной
документации».
11. Исключить
подпункты
21.7-21.10,
определяющие
порядок
формирования извещения и документации о проведении закупки у единственного
поставщика, а также подпункт 3 пункта 24.3 раздела 24 «Порядок заключения
и исполнения договора».
12. Раздел 23 «Особенности проведения закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства» изложить в новой редакции с учетом внесения
изменений в ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.

