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1)в статье 1: 

а) в части 1 слова «, (далее - Заказчик)» заменить словами «(далее 
также - ФБУ "Сахалинский ЦСМ", Заказчик)»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. При разработке Положения Заказчик руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ "О защите конкуренции", частью 2 
статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом ФБУ "Сахалинский ЦСМ".»; 

в) часть 3 исключить; 

2) пункт 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1)за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе 
пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, 
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе 
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;»; 

3) в статье 5.1: 

а) дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 

проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки 
определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 
сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 
поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 
сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке.»; 

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения аукциона или иным способом, при котором определение 
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