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Дополнения и изменения к «Положению о закупке товаров, работ, услуг, 

для нужд Федерального Государственного Унитарного 
Предприятия     «Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое 

предприятие»  Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, согласно Федеральному закону Российской 

Федерации от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 



        Изменения к «Положению о закупке товаров, работ, услуг, для нужд Федерального 
Государственного Унитарного Предприятия     «Санкт-Петербургское протезно-
ортопедическое предприятие»  Министерства здравоохранения и социального развития 
России. 
 
 
   1.Официальный  сайт www.spbprop.ru  согласно Положению о закупке товаров, работ, 
услуг, для нужд Федерального Государственного Унитарного Предприятия     «Санкт-
Петербургское протезно-ортопедическое предприятие»  Министерства здравоохранения и 
социального развития России считать недействительным.  Официальным сайтом считать 
www.zakupki.gov.ru, согласно Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 года. 
 
 
 

     1.1.Вся информация о  закупках товаров, выполнение работ, оказания услуг (извещение о 
закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такую документацию, 
разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а так же иная 
информация, размещение которой предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ от 
18.07.2011 года, и Положением о закупке), должна  быть размещена на официальном сайте и, 
по желанию Заказчика, на сайте предприятия www.spbprop.ru 
 
 
 

    2. В Положении о закупке товаров, работ, услуг, для нужд Федерального 
Государственного Унитарного Предприятия     «Санкт-Петербургское протезно-
ортопедическое предприятие»  Министерства здравоохранения и социального развития 
России,  в разделе « Конкурсная документация» 
«Открытый конкурс»,  п.6.1. считать недействительным. Заменить п.6.1 на статью 4 п.11 
ФЗ №233 от 18.07.2011г ( Изменения, вносимые в извещение о закупке, 
разъяснения положений такой документации размещаются заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, 
если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о 
закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.)  
 
 
 
     3. В Положении о закупке товаров, работ, услуг, для нужд Федерального 
Государственного Унитарного Предприятия     «Санкт-Петербургское протезно-
ортопедическое предприятие»  Министерства здравоохранения и социального развития 
России,  в разделе « Закупки путем запроса котировок», пункт 2 считать 
недействительным. 
В новой редакции «Закупки путем запроса котировок», пункт 2 ,считать: 
Организатор вправе осуществить размещение заказа путем запроса котировок цен 
товаров, работ, услуг для которых есть функционирующий рынок в случаях, если цена 
Договора составляет от 100000=00 до 3000000=00 рублей. 

http://www.spbprop.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.spbprop.ru/


     4. В Положении о закупке товаров, работ, услуг, для нужд Федерального 
Государственного Унитарного Предприятия     «Санкт-Петербургское протезно-
ортопедическое предприятие»  Министерства здравоохранения и социального развития 
России,  в разделе Ш  «Регламент проведения закупок» пункт 2 «Выбор способа закупки. 
Проведение процедуры закупок. Заключение договора» подпункт:  
- Способом запроса котировок на сумму от 100 до 500 тысяч рублей считать 
недействительным, в новой редакции считать 
- Способом запроса котировок на сумму от 100000=00 до 3000000=00 рублей. 
 
 
5. В Положении о закупке товаров, работ, услуг, для нужд Федерального Государственного 
Унитарного Предприятия     «Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие»  
Министерства здравоохранения и социального развития России,  в разделе Ш  «Регламент 
проведения закупок» пункт 2 «Выбор способа закупки. Проведение процедуры закупок. 
Заключение договора»  «Закупки путем Запроса Котировок» пункт 2 считать 
недействительным, в новой редакции считать 
- Организатор вправе осуществить размещение заказа путем запроса котировок цен 
товаров, работ, услуг для которых есть функционирующий рынок в случаях, если цена 
Договора  составляет от 100000=00 до 3000000=00 рублей. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнения к «Положению о закупке товаров, работ, услуг, для нужд 
Федерального Государственного Унитарного Предприятия     «Санкт-
Петербургское протезно-ортопедическое предприятие»  Министерства 
здравоохранения и социального развития России. 

 
 
 

1. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок 
не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, 
порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме 
такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации (статья 4 п.1 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 года.) 

 
2. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в 
течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на 
официальном сайте в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением 
о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением 
ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и 
считается размещенной в установленном порядке (статья 4 п.13 Федерального закона 
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 года.) 

 
 
3. При закупке заказчик вправе установить требования об отсутствии сведений об 

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 года, и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года №94-ФЗ “ О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”  

 
 
 
 
  


