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

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области 

дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» 

(далее также - Положение) 

 

1. П.п. 1.1.1. пункта 1.1. изложен в новой редакции:  

«1.1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного 

образования «Региональный школьный технопарк» (далее – Положение) является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного 

образования «Региональный школьный технопарк» (далее – Заказчик), в том числе 

содержит требования к закупке, определяет порядок определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 

устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику 

(Исполнителю, Подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), 

определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 

максимального значения цены договора, порядок подготовки и проведения способов 

закупок, условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров». 

2. Абзац 6 п.п. 4.3.2.  пункта 4.3. изложен в новой редакции:  

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора». 

3. Абзац 8 п.п. 4.4.2.  пункта 4.4. изложен в новой редакции:  

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора». 

4. Абзац 10 п.п. 4.4.2.  пункта 4.4. изложен в новой редакции:  

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей». 

5. Пункт 5.8. исключен. 

6. Приведена в соответствие нумерация: пункт 5.9. на 5.8.  

7. Приведена в соответствие нумерация: пункт 5.10. на 5.9.  

8. Абзац 2 пункта 5.9. изложен в новой редакции: 

«1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных 

предложений». 

9. Абзац 3 пункта 5.9. изложен в новой редакции: 

«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 пунктом 5.2. Положения, 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). Сопоставление ценовых предложений осуществляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при 

формировании итогового протокола». 

10. Приведена в соответствие нумерация: пункт 5.11. на 5.10. 

11. Приведена в соответствие нумерация: пункт 5.12. на 5.11 
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12. Абзац 6 п.п. 7.12.2. пункта 7.12. изложен в новой редакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора». 

13. Приведена в соответствие нумерация в п.п. 8.11.2. пункта 8.11. и п.п. 8.11.2. 

пункта 8.11. изложен в новой редакции: 

«1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена заказчиком; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к такому 

обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 

заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ). 

9) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные требования к 

такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора. 

10) сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка 

включает этапы.». 

14. Абзац 6 п.п. 8.11.2. пункта 8.11. изложен в новой редакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора». 

15. Абзац 6 п.п. 9.10.2. пункта 9.10. изложен в новой редакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора». 

16. Абзац 6 п.п. 10.9.2. пункта 10.9. изложен в новой редакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора». 

17. П.п. 16.3.10. пункта 16.3. изложен в новой редакции: 

«16.3.10. В целях определения НМЦ договора методом сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) для конкурентной закупки использовать не менее трех цен товара (работы, 

услуги), предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) (далее 

– источники ценовой информации).».  

18. П.п. 16.3.11. пункта 16.3. изложен в новой редакции: 

«16.3.11. НМЦ договора методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) для 

конкурентных закупок определяется по формуле:  



НМЦ = ∑(𝑘 = 1)^𝑚 (∑

𝑛

𝑖=1

Ц)/𝑛) 

где:  

НМЦ – начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 

Ц – цена товара (услуги) источника ценовой информации; 

i – номер источника ценовой информации; 

n – количество источников ценовой информации; 

k – номер позиции товара (услуги) источника ценовой информации; 

m - количество позиций товара (услуги) источника ценовой информации.». 

19. Добавлен новый п.п. 16.3.12 в пункт 16.3. в следующей редакции: 

«16.3.12. НМЦ договора методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) для 

заключения договора с единственным поставщиком, определяется по формуле:  

НМЦ = минимальному значению цены источника ценовой информации 

где:  

НМЦ – начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

В случае, если найдено недостаточное количество источников ценовой информации 

(менее 3-х), то расчёт НМЦ договора, определяемая методом сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка), для заключения договора с единственным поставщиком, определяется по 

формуле:  

НМЦ = минимальному значению цены источника ценовой информации 

где:  

НМЦ – начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), 

с обязательным обоснованием причины недостаточного количества источников 

ценовой информации, изложенной в служебной записке лица, ответственного за 

заключение договора с единственным поставщиком.» 

20. Раздел 17 считать разделом 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

21. Раздел 17 изложено в новой редакции: 

«17. О МИНИМАЛЬНОЙ ДОЛЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

17.1. Минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определяется в 

процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, 

осуществленных Заказчиком в отчетном году, согласно приложению установленному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 N 2013 "О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения" (далее - Постановление 

от 03.12.2020 N 2013) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

17.2. Товаром российского происхождения признается товар, включенный в реестры, 

указанные в пункте 2 Постановления от 03.12.2020 N 2013.». 

 


