
Изменения в Положение 
о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда»

г. Волгоград



1. Раздел 1. «Термины и определения» дополнить пунктами 1.14 и 1.15. 
следующего содержания:

«1.14. Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) 
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 
соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

1.15. Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.».

2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Настоящее Положение является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность Заказчика:
- 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, получившими право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное;

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств данного учреждения;

- за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход 
деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию);

и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.».

3. Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Настоящее Положение не регулирует отношения, указанные в части 4 статьи 1 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».».

4. Раздел 2. «Предмет и цели регулирования Положения о закупке» дополнить 
пунктами 2.6 -  2.7.2. следующего содержания:

«2.6. В целях снижения коррупционных рисков и определения в качестве 
победителя участника, предложившего условия исполнения договора, наиболее полно 
удовлетворяющие потребностям заказчика, с соблюдением принципов прозрачности и 
гласности проводимых закупок, сотрудникам заказчика, организаторам закупок, 
инициаторам закупок, членам комиссий, экспертам запрещено:

- осуществлять координацию деятельности участников закупок,
- вести переговоры, не предусмотренные настоящим положением о закупке,
- нарушать конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, предложениях 

участников закупки
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- создавать участникам торгов, запросов котировок, запросов предложений или 
нескольким участникам торгов, запросов котировок, запросов предложений 
преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в 
том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

2.7. В целях предотвращения коррупции и других злоупотреблений настоящим 
положением установлено требование об отсутствии у лиц, принимающих значимые 
решения при проведении закупок (сотрудники заказчика, организатора закупок, 
инициатора закупок, члены комиссий - далее также Сотрудники заказчика), личной или 
иной заинтересованности в результате проведенной закупки, в частности:

- в случае, если заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки 
документации и заявок на участие в закупке, сторонние "внешние" эксперты, такие лица 
должны быть независимыми и не могут являться Сотрудниками заказчика, в том числе 
осуществляющими выбор победителя закупки;

- сотрудники заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах 
проводимой закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой 
закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические 
лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 
состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки.

2.7.1. Сотрудник заказчика обязан незамедлительно заявить руководителю 
Заказчика о наличии в его деятельности конфликта интересов.

2.7.2. Сотрудник заказчика в деятельности которого был обнаружен конфликт 
интересов должен быть заменен другим физическим лицом, которое лично не 
заинтересовано в результатах закупки и на которого не способны оказывать влияние 
участники закупок.».

5. Раздел 3. «Информационное обеспечение закупки» дополнить пунктом 3.14. 
следующего содержания:

«3.14. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в 
ЕЙС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году 
Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.».

6. Раздел 8. «Требования к участникам закупки» дополнить пунктом 8.1.6. 
следующего содержания:

«8.1.6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 
под которым понимаются случаи, при которых .руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных



физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества.».

7. Раздел 13. «Порядок заключения, исполнения и расторжения договоров» 
дополнить пунктом 13.10. следующего содержания:

«13.10. При исполнении договора допускается изменение условий договора по 
соглашению сторон или по решению суда. Изменение условий договора по соглашению 
сторон осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации или самим договором.».

8. Раздел 20. «Порядок проведения запроса цен в электронной форме» дополнить 
пунктом 20.1.4. следующего содержания:

«20.1.4. Документация о закупке должна содержать сведения, указанные в п. 15.4 
Положения, а также иные условия проведения закупки.».

9. Пункт 20.2.5. изложить в новой редакции:
«20.2.5. В случае, если единственная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса цен, Комиссия принимает 
решение о заключении договора с единственным участником закупки или о не 
заключении договора с единственным участником и завершении процедуры закупки. В 
случае отрицательного решения Комиссии Заказчик вправе принять решение о 
проведении новой закупки любым способом в соответствии с требованиями Положения. В 
случае положительного решения Комиссии Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня 
размещения протокола рассмотрения единственной заявки в единой информационной 
системе направляет участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект 
договора, на условиях, предусмотренных извещением о запросе цен и по цене, 
предложенной указанным участником закупки в заявке. Участник закупки, подавший 
такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора.».

10. Пункт 21.5. изложить в новой редакции:
«21.5. В случае, если стоимость договора превышает сто тыс. руб., Заказчик вносит 
информацию о закупке у единственного поставщика в план закупок, а также информацию 
о заключенном договоре в реестр договоров в течение 3 рабочих дней со дня его 
заключения.».

11. Раздел 23. «Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,- 
выполняемых, оказываемых российскими 'лицами» дополнить пунктом 23.1.1. 
следующего содержания:

«23.1.1. 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.».
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12. Раздел 23. «Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами» дополнить пунктом 23.2.1. 
следующего содержания:

«23.2.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя 
проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае если 
победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение 
о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, 
сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора.».

13. Раздел 23. «Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами» дополнить пунктом 23.3.1. 
следующего содержания:

«23.3.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя 
проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае если 
победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 
проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, 
которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной 
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем 
заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.».

14. Текст положения дополнить разделом 24 «Закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства» следующего содержания:

«24. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
24.1. Общие условия закупки у СМСП
24.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи 

товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн. 
рублей, в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с 
настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ N 1352 
"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление 
Правительства РФ N 1352).

24.1.2. Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии со ст. 3.4 Закона N 
223-Ф3, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, 
регламентам, правилам проведения процедур, установленным электронной площадкой и 
соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с 
учетом требований Постановления Правительства РФ N 1352.

24.1.3. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно 
конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в п. 11.1.1 
настоящего Положения. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-Ф3, в том числе СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
24.1.4. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, 

только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте 
Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП 
(далее - перечень).



24.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 
начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка 
осуществляется только у СМСП ( пп. 2 п. 24.1.3 настоящего Положения).

24.1.6. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 
начальная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 400 млн 
руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в п. 24.1.3 
настоящего Положения, по усмотрению заказчика.

24.1.7. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то 
Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные 
в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЭ.

24.1.8. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 п. 24.1.3 настоящего 
Положения Заказчик:

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - 
участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, 
содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии 
критериям отнесения к СМСП, указанным в ст. 4 'Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее - Закона N 209-ФЗ), по предусмотренной в документации о закупке форме, еслрт в 
реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь 
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 
юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ;

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП 
проверку его соответствия критериям, установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ, на 
основании сведений из реестра СМСП (при необходимости).

24.1.9. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра 
СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП 
включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.

24.1.10. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП 
тем, которые включены в реестр СМСП, заказчик использует сведения из реестра СМСП.

24.1.11. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 
Закона N 223-Ф3.

24.1.12. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, 
должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-Ф3.

24.1.13. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, 
которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и 
заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, 
Заказчика.

24.1.14. При наличии разногласий по проекту договора, направленному 
Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 
замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 
документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 
положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект 
договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания.
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24.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только
СМСП

24.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 24.1.3 настоящего 
Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой 
закупки могут быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается 
следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в 
закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из 
реестра СМСП.

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является 
вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 
юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, такие участники обязаны 
представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 
4 Закона N 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации 
о закупке (извещении о проведении запроса котировок).

24.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, 
установленный п. 23 Положения об особенностях ‘участия СМСП утвержденным 
Постановлением Правительства РФ N 1352 в закупках, если требование об обеспечении 
заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке. 
Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору 
участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Закона N 223- 
ФЗ или предоставления банковской гарантии.

24.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 24.1.3 
настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме - за пять рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена 
договора не должна превышать 15 млн руб.;

v 4) запроса котировок в электронной форме - за четыре рабочих дня до дня
истечения срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать 7 млн руб.

24.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или 
об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих 
случаях:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или 
непредставление таким участником декларацрга, указанной в п. 24.2.1 настоящего 
Положения;

2) несоответствие сведений об участнике закуики в декларации, названной в п. 
24.2.1 настоящего Положения, критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 
Закона N 209-ФЗ.

24.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, 
установленных разд. 24 настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок 
на участие в закупке:

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, 

отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
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3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением;

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.

24.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП

24.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 24.1.3 настоящего 
Положения Заказчик устанавливает:

1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам 
закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа СМСП;

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - 
требование о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана 
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования к 
такому плану в соответствии с п. 30 Положения об особенностях участия СМСП в 
закупке.

24.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в 
документации о закупке;

- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике 
(соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора.

Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые 
являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь 
созданными юридическими лицами согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, в заявку 
необходимо включить декларации о . соответствии таких субподрядчиков 
(соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 
Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке.

24.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или 
об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих 
случаях:

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 
(соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или непредставление 
декларации, содержащей сведения о таком лице;

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом 
участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем критериям 
отнесения к СМСП, которые установлены в ст. 4 Закона N 209-ФЗ.

24.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
24.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 24.2 настоящего Положения 

обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его 
выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации счет, в виде 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке, 
если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о 
закупке.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения 
договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением 
об особенностях участия СМСП в закупках.

24.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 24.3 настоящего Положения 
в договор включаются следующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение такого условия;



2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 
договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может 
превышать 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 
товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 
договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого 
субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСГ1 в ходе исполнения договора только по 
согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или 
заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если 
договор субподряда был частично исполнен.».
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