
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ  

в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»  

 

Приказом генерального директора ГУП КК СВ ВУК «Курганинский 

групповой водопровод» в положение о закупке (далее – положение) внесены 

следующие изменения. 

1. Подпункт 2 пункта 10.5 положения изложен в новой редакции: 

«ценовая информация в реестре контрактов, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), и реестре договоров, 

предусмотренном Законом № 223-ФЗ. При этом из реестра контрактов, 

предусмотренного Законом № 44-ФЗ, в расчет принимается информация 

o ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в контрактах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи 

c неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных этими контрактами». 

2. Пункт 12.1. положения дополнен подпунктом 11 следующего 

содержания: 

«участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».». 

3. Пункт 20.1.4. положения изложен в новой редакции: «Независимая 

гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должна соответствовать требованиям, обозначенным 

в части 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ». 

4. Пункт 20.1.5. положения изложен в новой редакции: 

«Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является 

основанием для отказа в принятии ее заказчиком.». 

5. Пункт 21.5 положения изложен в новой редакции: «Заказчик 

рассматривает поступившую банковскую гарантию в течение срока 

рассмотрения заявок на участие в закупке.». 

6. В подпункте 7 пункта 34.6, подпункте 5 пункта 40.12, подпункте 7 

пункта 48.2, подпункте 7 пункта 52.4, подпункте 7 пункта 57.7, подпункте 6 

пункта 62.16, подпункте 7 пункта 64.15 положения слова «либо подписанное 

уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не 

требуется» исключить. 

7. Подпункт 16 пункта 63.1 положения после слова «поставку» 

дополнить словами «а также предоставление во временное пользование 

(аренду)». 
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8. Подпункт 17 пункта 63.1 положения изложен в новой редакции: 

«заключение договора на приобретение права использования (проката и 

(или) публичного показа) аудиовизуальных произведений на любых видах 

носителей, а также заключение договора на приобретение видео-, аудио-, 

фото- и (или) иных информационных материалов для создания заказчиком 

фоторепортажей, статей, видеосюжетов, заключение договора с физическим 

лицом на оказание услуг, связанных с производством фильмов, включая 

услуги видеооператора, звукооператора, услуги по озвучиванию фильма». 

9. Подпункт 42 пункта 63.1 положения после слова «жюри» дополнен 

словами «услуг ведущего». 

10. Пункт 63.1 положения дополнен подпунктами 48 и 49 следующего 

содержания: 

«48) заключение договора на проведение гарантийного обслуживания 

автомобильной и автотракторной техники у официального дилера 

автопроизводителя по условиям гарантии; 

49) приобретение тест-систем, диагностических наборов, реагентов, 

питательных сред и компонентов у поставщика, являющегося заводом-

изготовителем, в случае, если предлагаемая таким поставщиком цена ниже 

на двадцать пять и более процентов цены договора, определенной по 

правилам абзаца десятого пункта 10.6 Положения без учета предложения 

завода-изготовителя». 


