О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"   
      
 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПРИКАЗ
 
от 16 апреля 2015 года N 228
 
О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Внести в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (зарегистрирован в Минюсте России 6 мая 2014 года, регистрационный N 32183, с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 15 октября 2014 года N 655 "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (зарегистрирован в Минюсте России от 5 ноября 2014 года, регистрационный N 34556) следующие изменения:
 
1) в пункте 1:
 
после цифр "(29.52.40.326)," дополнить словами "машины вычислительные аналоговые и гибридные (аналогово-цифровые) для автоматической обработки данных (30.02.11), машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки" и "сабноутбуки") (30.02.12), машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных (30.02.13), комплексы вычислительные электронные цифровые специального назначения (30.02.14.122), комплексы информационно-вычислительные цифровые специального назначения (30.02.14.124), комплексы измерительно-вычислительные специального назначения (30.02.14.126), комплексы вычислительные электронные цифровые, не включенные в другие группировки, прочие (30.02.14.129), устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и электронных вычислительных машин (30.02.18.110), блоки, части и принадлежности вычислительных машин (30.02.19), выпрямители полупроводниковые (31.10.50.111),";
 
после цифр "(31.62.11)," дополнить словами "машины и аппаратура для гальванопластики, гальваностегии, электролиза и электрофореза (31.62.13.170),";
 
после цифр "(31.62.16.130)," дополнить словами "части специализированных электрических машин и аппаратуры (31.62.16.150),";
 
слова "диоды светоизлучающие полупроводниковые (32.10.52.310)" заменить словами "компоненты электронные; аппаратура для радио, телевидения и связи" (32 (за исключением 32.10.9; 32.20.9; 32.30.9)";
 
после цифр "(33.10)," дополнить словами "системы электроизмерительные информационные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин (33.20.43.210), комплексы измерительно-вычислительные для измерения электрических и магнитных величин (33.20.43.260), стулья и мебель для сидения (36.11), мебель для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и т.п., кроме мебели для сидения (36.12), кровати металлические (36.14.11.110), мебель металлическая прочая хозяйственно-бытового назначения (36.14.11.120), кровати деревянные детские (36.14.12.114), шкафы для детских вещей деревянные (36.14.12.150), столы письменные деревянные (36.14.12.240), столы деревянные прочие, не включенные в другие группировки (36.14.12.290), шкафы деревянные для книг (36.14.12.320), полки деревянные для книг (36.14.12.329), шкафы деревянные общего назначения (36.14.12.912), подставки деревянные разного назначения (36.14.12.913), мебель из прочих материалов, не включенных в другие группировки (36.14.14.120), матрасы детские (36.15.12.124).";
 
2) в пункте 2 после слов "происходящие из" дополнить словами "Республики Армения,";
 
3) в пункте 3 после слова "аукциона" дополнить словами ", запроса котировок", после слова "российского," дополнить словом "армянского,";
 
4) в пункте 4:
 
в абзаце первом после слова "конкурса" дополнить словами "или запроса котировок", после слов "в конкурсе," дополнить словами "заявок на участие в запросе котировок,", после слова "российского," дополнить словом "армянского,";
 
в абзаце втором после слов "участником конкурса" дополнить словами ", участником запроса котировок", после слов "в конкурсе" дополнить словами ", заявке на участие в запросе котировок";
 
5) в пункте 5 после слова "российского," дополнить словом "армянского,";
 
6) в пункте 6:
 
в абзаце первом после слов "участниками конкурса," дополнить словами "участниками запроса котировок,", после слов "исполнения контракта" дополнить словами "(одинаковые цены контракта, в случае проведения запроса котировок)", после слов "участником конкурса," дополнить словами "участником запроса котировок,";
 
абзац второй исключить;
 
7) в пункте 7 после слов "товаров, происходящих из" дополнить словами "Республики Армения,";
 
8) в пункте 8:
 
в абзаце первом после слова "аукциона," дополнить словами "запроса котировок,";
 
в подпункте "а" после слов "аукциона (лота)," дополнить словами "одного запроса котировок,";
 
в подпункте "б" после слова "аукцион," дополнить словами "запрос котировок,", после слов "статьи 71," дополнить словами "частях 1 и 3 статьи 79,";
 
в подпункте "в" после слова ", аукционе" дополнить словами ", запросе котировок", после слова "российского," дополнить словом "армянского,";
 
в подпункте "г" после слова "российского," дополнить словом "армянского,";
 
в подпункте "д" после слов "конкурса (лота)" дополнить словами ", запроса котировок", после слов "участник конкурса" дополнить словами ", запроса котировок", после слова "российского," дополнить словом "армянского,";
 
9) в пункте 9:
 
в абзаце втором после слова "аукциона" дополнить словами ", запроса котировок", после слова "аукционе" дополнить словами ", запросе котировок";
 
в абзаце третьем после слов "в конкурсе," дополнить словами "запросе котировок,";
 
в абзаце четвертом после слова "аукционе," дополнить словами "запросе котировок,";
 
10) в пункте 10 после слова "аукциона" дополнить словами ", запроса котировок";
 
11) в пункте 11 слово "белорусского" заменить словами "армянского и (или) белорусского,";
 
12) в пункте 14 слова "и действует до 31 декабря 2015 года" исключить.
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