
Утверждено 
Наблюдательным советом ГАУЗ 
Мечетлинский санаторий для детей 
с родителями РБ 

Председатель Наблюдательного совета 
ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей 
с родител 

/ > Нурмухаметов А.А. 
« 1 4 » ~ 2014 года. 

« » 2014 года № f 
Протокол заседания Наблюдательного совета 

Изменения в положение 

о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд 
Государственного автономного учреждения здравоохранения Мечетлинский 

санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан. 

Согласно, вступившего в силу Федерального Закона от 28.12.2013 года № 396-ФЭ внести в 
положение о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного 
автономного учреждения здравоохранения Мечетлинский санаторий для детей с родителями 
Республики Башкортостан следующие изменения: 

1) Раздел 1: 

абзац «Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
закупке товаров, выполнение работ, оказание услуг - (www.zakupkI.gov.ru) заменить на 
«Единая информационная система - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о закупке товаров, выполнение работ, оказание 
услуг». 

2) Раздел 2: 

В пункте 2.3. абзац «- осуществлением размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»» исключить. 

3) Раздел 4: 

пункт.4.1. изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их 
принятия (утверждения). Размещение в единой информационной системе информации о 

http://www.zakupkI.gov.ru


закупке производится в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Российской Федерации.»; 

пункт 4.2.изложить в следующей редакции: 

«В единой информационной системе Заказчик размещает план закупок продукции на срок не 
менее одного года. План закупок инновационной продукции, высокотехнологической 
продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной 
системе на период от пяти до семи лет.»; 

пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«В единой информационной системе подлежит размещению следующая информация: 

- извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

- документация о закупке и вносимые в неё изменения; 

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

- разъяснения закупочной документации; 

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 

- иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено 
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЭ « О Закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»»; 

пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«В случае, если при заключении, исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 
дня внесения указанных изменений в договор в единой информационной системе 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий."; 

пункт 4.5.изложить в следующей редакции: 

«Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 
единой информационной системе: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки продукции; 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки у единственного поставщика.»; 

пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 

«Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 
положений такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных разъяснений.»; 



в пункте 4.7. слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой информационной 
системе»; 

пункт 4.8. изложить в следующей редакции: 

«В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной 
системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 
системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в 
единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 
223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.". 

4) Раздел 8: 

пункт 8.2.изложить в следующей редакции: 

«Заказчик обеспечивает публикацию извещений о проведении конкурса слова в единой 
информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе.»; 

пункт 8.3. изложить в следующей редакции: 

«Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в 
единой информационной системе в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.»; 

в пункте 8.4. слова «официальный сайт, на котором» заменить словами «единая 
информационная система, в которой»; 

в пункте 8.6. слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой информационной 
системе»; 

в подпункте 8.7.1. слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой 
информационной системе»; 

подпункт 8.7.3. изложить в следующей редакции: 

«Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, 
разъяснение положений такой документации размещаются Заказчиком в единой 



информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.»; 

в подпункте 8.8.3. слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой 
информационной системе»; 

в подпункте 8.10.4. слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой 
информационной системе»; 

в подпункте 8.11.4. слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой 
информационной системе»; 

в подпункте 8.12.7. слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой 
информационной системе»; 

подпункт 8.12.8. изложить в следующей редакции: 

«8.12.8. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на ведение единой 
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению в единой информационной системе размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением её в единой информационной системе в 
течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещённой в 
установленном порядке.»; 

5) Раздел 9: 

в пункте 9.1.изложить в следующей редакции: 

«Извещение о проведение аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, 
размещается в единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.»; 

пункт 9.3.изложить в следующей редакции: 

«Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение двух дней со дня 
принятия решения в единой информационной системе»; 

в пункте 9.4. слова «официальный сайт, на котором» заменить словами «единая 
информационная система, в которой»; 



в пункте 9.6. слова « на официальном сайте» заменить словами «в единой информационной 
системе»; 

в подпункте 9.7.1.слова «на официальном сайте» заменить словами « в единой 
информационной системе»; 

подпункт 9.7.3. изложить в следующей редакции: 

«Изменения, в носимые в извещение и проведении аукциона, аукционную документацию, 
разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесённых в извещение о проведении открытого аукциона 
и/или в аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.»; 

в подпункте 9.8.1, слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой 
информационной системе»; 

в подпункте 9.9.2, слова «на официальном сайте» заменить словами « в единой 
информационной системе»; 

в подпункте 9.10.4. слова «на официальном сайте» заменить словами « в единой 
информационной системе»; 

подпункт 9.11.1. изложить в следующей редакции: 

«Извещение о проведении электронного аукциона размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе.»; 

подпункт 9.11.4.изложить в следующей редакции: 

«Заказчик размещает документы, касающиеся аукциона, в том числе извещение и 
аукционную документацию в единой информационной системе в соответствии с 
положениями раздела 4 настоящего Положения.»; 



в подпункте 9.11.5. слова «на официальном сайте» заменить словами « в единой 
информационной системе»; 

подпункт 9.11.19. абз.1 изложить в следующей редакции: 

«По итогам аукциона Заказчик составляет протокол и размещает его в единой инфор-
мационной системе, на электронной площадке». 

6) Раздел 10: 

пункт 10.2. изложить в следующей редакции: 

«Извещение о запросе котировок размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не менее чем за семь дней до срока окончания подачи заявок на участие в процедуре 
запроса котировок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в единой 
информационной системе извещение может быть направлено лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок.»; 

в пункте 10.6. слова «на официальном сайте» заменить словами « в единой информационной 
системе»; 

в пункте 10.12. слова «на официальном сайте» заменить словами « в единой 
информационной системе»; 

пункт 10.16. изложить в следующей редакции: 

«10.16.В случае возникновения при ведении единой информационной системы 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на ведение единой 
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению в единой информационной системе размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением её в единой информационной системе в 
течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещённой в 
установленном порядке.» 

7) Раздел 13. 

в пункте 13.2. слова «на официальном сайте» заменить словами « в единой информационной 
системе» 



8) Дополнить разделом 14 следующего содержания: 

«14. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, размещаются на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.ru) в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.». 

Далее по тексту без изменений. 
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