ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 112
Великий Новгород
О внесении изменений в Порядок взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Новгородской
области, утвержденный постановлением Правительства Новгородской
области от 30.12.2013 № 548 (далее Порядок):
1.1. Изложить пункты 2.2, 2.3 в редакции:
«2.2. Извещение и (или) документация о закупке (в том числе
все приложения, входящие в их состав) утверждаются путем их подписания
в региональной информационной системе в сфере закупок Новгородской
области (далее региональная информационная система) электронной
подписью руководителя заказчика либо лица, уполномоченного на утверждение данных документов.
2.3. Для начала определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
заказчик направляет в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение
посредством региональной информационной системы заявку на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением извещения и (или)
документации о закупке.»;
1.2. Дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. Документы, направляемые заказчиком в уполномоченный орган,
уполномоченное учреждение посредством региональной информационной
системы, должны быть подписаны в региональной информационной системе
электронной подписью руководителя заказчика либо лица, уполномоченного
на подписание данных документов.»;
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1.3. Изложить в пункте 2.4 второй абзац в редакции:
«В случае осуществления заказчиком закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара устанавливаются по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.»;
1.4. Исключить пункт 2.5, подпункт 2.7.3;
1.5. Изложить пункт 2.11 в редакции:
«2.11. В ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
уполномоченный орган, уполномоченное учреждение формирует дело
об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), содержащее заявку
заказчика об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), решение
о начале определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и создании
комиссии по осуществлению закупки, протоколы, составленные при проведении закупки.»;
1.6. Изложить подпункты 3.1.3, 3.1.4 в редакции:
«3.1.3. Принимает решение о внесении изменений в извещение и (или)
документацию о закупке и в день его принятия направляет такое решение
посредством региональной информационной системы в уполномоченный
орган, уполномоченное учреждение с приложением новой редакции
извещения и (или) документации о закупке;
3.1.4. Принимает решение об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и в день его принятия направляет такое решение
посредством региональной информационной системы в уполномоченный
орган, уполномоченное учреждение;»;
1.7. Дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. Извещение и документация о закупке в части, установленной
подпунктом 3.2.1 настоящего Порядка, утверждаются путем их подписания
в региональной информационной системе электронной подписью руководителя уполномоченного органа, уполномоченного учреждения либо лица,
уполномоченного на утверждение данных документов.»;
1.8. Изложить подпункты 4.1.2-4.1.4 в редакции:
«4.1.2. Подготавливает и направляет разъяснения положений конкурсной
документации участникам определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
направившим соответствующий запрос, и в тот же день направляет посредством региональной информационной системы такие разъяснения с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос,
в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение для их размещения
в единой информационной системе;
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4.1.3. Направляет посредством региональной информационной системы
разъяснения положений документации об аукционе в уполномоченный
орган, уполномоченное учреждение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос для их размещения в единой
информационной системе;
4.1.4. Направляет посредством региональной информационной системы
разъяснения результатов открытого конкурса в уполномоченный орган,
уполномоченное учреждение для их размещения в единой информационной
системе.»;
1.9. Исключить в названии раздела 5 слова «, в том числе при
проведении предварительного отбора»;
1.10. Исключить подпункт 5.1.2;
1.11. Исключить в подпункте 5.2.1 слова «, предварительном отборе»;
1.12. Изложить приложение № 4 к Порядку в прилагаемой редакции
(приложение к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 27.04.2021 № 112
«Приложение № 4
к Порядку взаимодействия
заказчиков с уполномоченным
органом, уполномоченным
учреждением при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Новгородской
области
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или
показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг
№
п/п

1

Наименование
товара

2

Количество

3

Показатель
(характеристика) товара

4

минимальное
значение
показателя

максимальное значение показателя

5

6

показатели
(характеристики), для
которых
указаны
варианты
значений
7

показатели (характеристики),
которые определяются диапазоном
значений
нижняя граница
диапазона

верхняя граница
диапазона

8

9

показатели
(характеристики),
значения
которых
не могут
изменяться
10

Единица
измерения

11

1.
2.
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