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Добавлено
33, Особенности осуществления закупок товаров, работ,
услуг в 2020 году в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-ncov.
33.1. В 2020 году при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения заявки и требование обеспечения исполнения
договора. При этом в случае, если извещением об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
предусмотрены указанные требования, то их размер
устанавливается в минимальном значении, за
исключением случая установления обеспечения
исполнения договора, если договором предусмотрена
выплата аванса (в случае, если извещением об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
предусмотрена выплата аванса).
33.2. В 2020 году допускается по соглашению сторон
изменение срока исполнения договора, и (или) цены
договора, и (или) цены единицы товара, работы, услуги,
если при его исполнении в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения. Предусмотренное
настоящим пунктом изменение осуществляется при
наличии у заказчика письменного обоснования
необходимости такого изменения, согласованного с
учредителем, после предоставления поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) нового обеспечения
исполнения договора, соответствующего измененным
условиям договора, в случае если требование обеспечения
исполнения договора было предусмотрено извещением об

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке.
При этом, в случае если обеспечение исполнения договора
осуществлено путем внесения денежных средств, по
соглащению сторон определяется новый срок возврата
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения договора.
33.3. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
2020 году обязательств, предусмотренных договором, по
причинам, связанным с распространением новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
начисление поставщику (подрядчику, исполнителю)
неустоек (щтрафов, пеней) не производится, если сторона
договора докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных договором
произощло вследствие непреодолимой силы.
33.4. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций (при
введении режима повыщенной готовности ) заказчик
вправе осуществить закупку любых товаров, работ, услуг у
единственного поставщика, (подрядчика, исполнителя),
требуемых заказчику в связи с возникновением таких
обстоятельств, то есть заказчик вправе осуществить такую
закупку при условии наличия причинно-следственной
связи между объектом закупки и его использованием для
удовлетворения потребностей , возникщих вследствие
обстоятельств непреодолимой c^IЛы и (или) использования
для предупреждения ЧС.

