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Статья 5.1. Приоритет закупок, товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами.
часть 1. статьи 5.1. изложить в новой редакции:
«1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса,
аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), устанавливается приоритет, включая минимальную долю
закупок, товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее
– приоритет);».
Статья 12. Способы закупок и условия их применения.
Пункт 2.4 части 2 исключить.
Статья 12.2. Применение антидемпинговых мер.
Пункт 3) части 1 исключить.
Статья 13. Особенности проведения конкурентных закупок в электронной
форме.
часть 11 исключить;
части 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 считать частями 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17
соответственно;
часть 12 изложить в новой редакции:
«12. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность
информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,
окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных
предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на
участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных
закупок в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ и соглашением, предусмотренным
частью 2 настоящей статьи, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок,
направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального
закона 223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме,
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства).».
Статья 13.1. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной
форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Статью исключить;
Статью 13.2. считать статьёй 13.1. соответственно.

Статья 63. Порядок обжалования действий Заказчика.
Пункт 4) части 2 исключить;
Пункт 5) части 2 считать пунктом 4) соответственно.
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