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Дополнения в Положение
О закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Республиканский
санаторий для детей с родителями «Сакмар»

Согласно, вступившего в силу Федерального Закона ототЗ 1.12.2017 № 505ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», внести следующие изменения:
, Раздел 2. пункт 2.3. дополнить абзацами:
заключением и исполнением договоров
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся
обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или)
мощности;
- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических
лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен
правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах
указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического
лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. пункт 2.3. абзац «Осуществлением размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»исключить.

Раздел 3. дополнить пунктом:
3.4. Ведомственный контроль закупочной деятельности.
Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальные органы, осуществляющие
функции и полномочия учредителя в отношении соответственно федеральных
государственных учреждений, государственных учреждений субъекта Российской
Федерации, муниципальных учреждений, права собственника имущества
соответственно
федеральных
государственных
унитарных
предприятий,
государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации,
муниципальных унитарных предприятий, уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведомственный контроль
за соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых * актов Российской Федерации в
порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации,
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, местными администрациями.
Раздел 10:
пункт 10.2. изложить в следующей редакции:
Извещение о запросе котировок размещается Заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за 5 (пять) 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.

Раздел 10.17:
Пункт 10.17.2. изложить в следующей редакции:
Извещение о запросе котировок размещается Заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за 5 (пять) дней до срока окончания
подачи заявок на участие в процедуре запроса котировок в электронной форме. В
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме дополнительно
указывается адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой проводится
процедура закупки.
Далее по тексту без изменений.

