
Приложение к приказу №449 

 

от 06.08.2015  
 

   

Изменения и дополнения №2 

В Положение о закупке ОАО «МКБ «Факел» 

 

1. п. 4.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «требование, что 

участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (при осуществлении закупки в соответствии с пп. «б» п. 7.6 

настоящего Положения)». 

2. п. 4.3 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: «требование, что 

участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (при осуществлении закупки в соответствии с пп. «б» п. 7.6 

настоящего Положения)». 

3. Раздел 5 дополнить п. 5.8 следующего содержания: «5.8. Заказчик размещает в 

ЕИС, а также на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень товаров). 

4. Раздел 7 дополнить п. 7.6 следующего содержания: «7.6. Закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения 

предусмотренных настоящим Положением способов размещения заказа: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона о 

закупках, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

в) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

5. Пункт 9.6 Положения о закупке дополнить пунктом 9.6.3. следующего 

содержания: «Заказчиком в Документации процедуры размещения заказа, 

осуществляемой в соответствии с пп. «б» п. 7.6 настоящего Положения, может быть 

установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке. Размер такого 

обеспечения не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). При этом такое обеспечение может предоставляться участником 

размещения заказа по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным Документацией процедуры размещения заказа. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке 

в соответствии с настоящим пунктом, на счет, указанный Заказчиком, возвращаются: 

а) всем участникам размещения заказа, за исключением участника размещения 

заказа, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня 

подписания протокола, составленного по результатам закупки; 

б) участнику размещения заказа, заявке которого присвоен первый номер, в срок не 

более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в 

порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по 

результатам закупки не заключается». 

6. Дополнить Положение о закупке приложением №1 следующего содержания: 
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Приложение №1 к Положению о закупке 

 

Декларация 

о соответствии участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

 

В соответствии с критериями отнесения участника закупки к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, определенными ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» сообщаю, что 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. физического лица) 

____________________________ субъектом малого или среднего предпринимательства. 

(является/не является) 

 

 

 

 

 

_________________ _________________ _____________________________ 

(должность)   (подпись)  (ФИО) 

 

          ___________________ 

(мп)          (дата) 

 

 

 

 

 
 


