
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. 1.3.8. изложен в новой редакции: 

«1.3.8. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 

223-ФЗ, подлежит размещению следующая информация:». 

2. Абзац 7 п.п.1.3.8. исключен.  

3. Приведена в соответствие нумерация: абзац 8 считать абзацем 7. 

4. Абзац 7 п.п. 1.3.8. пункта 1.3. изложен в новой редакции:  

«1.3.8.6. Иная дополнительная информация, предусмотренная Федеральным законом 

№ 223-ФЗ. 

Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке информация о 

закупке, Положение о закупке, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы.». 

5. П.п. 1.3.19. пункта 1.3. изложен в новой редакции: 

«1.3.19. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ 

к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению  в единой информационной системе в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, размещается  заказчиком на официальном 

сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.schooltech.ru (школьныйтехнопарк.рф) с последующим размещением её в единой 

информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических 

или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается 

размещённой в установленном порядке.». 

6. Пункт 1.3. дополнен п.п.1.3.21 в следующей редакции: 

«1.3.21. Для осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, Заказчик утверждает перечень товаров, работ, 

услуг. При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в 

такой перечень, у любых лиц, в том числе не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Перечень составляется на основании Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в 

себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным 

указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, 

видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, 

работ). Заказчик размещает данный перечень в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, а также на сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

7. Пункт 3.10. считать пунктом 3.11. 

8. Пункт 3.10. изложен в новой редакции: 

«3.10. В случае принятия Правительством Российской Федерации решений о введении 

специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 26.1 

Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», Заказчик вправе 

осуществлять у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) закупку товаров, 

работ, услуг, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, а также 

для формирования запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
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изделий, предусмотренного пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».». 

9. В абзаце 10 пункта 4.3.2. исправлена опечатка, пункт изложен в следующей 

редакции: 

«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления 

в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;». 

10. Абзац 19 пункта 4.4.2. изложен в новой редакции: 

«16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 

закупке;». 

11. Абзац 20 пункта 4.4.2. изложен в новой редакции: 

«17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;». 

12. Абзац 2 п.п.18.1.4. пункта 18.1. изложен в новой редакции: 

«18.1.4. Заказчик утверждает на основании Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) перечень товаров, работ, 

услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включающий в себя наименования товаров, работ, услуг и 

соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым 

указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также 

категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ). 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается Заказчиком в ЕИС, а 

также на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

13. П.п. 18.1.12 пункта 18.1. изложен в новой редакции: 

«18.1.12. Если в документации о закупке установлено требование к обеспечению заявки 

на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может 

предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств, 

путем предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным 

документацией о закупке.». 

14. П.п. 18.1.15. пункта 18.1. изложен в новой редакции: 

«18.1.15. Если в документации о закупке установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его 

выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации 

о закупке, путем предоставления независимой гарантии или иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке.». 

15. П.п. 18.2.9. пункта 18.2. изложен в новой редакции: 

«18.2.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной 

закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может 

предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в 

соответствии с настоящим разделом или предоставления независимой гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой 

закупки.». 

16. П.п. 18.2.13. пункта 18.2. изложен в новой редакции: 

«18.2.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении 

об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае 
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уклонения или отказа участника от заключения договора, в том числе непредоставления 

или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении 

такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику 

обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения 

договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.». 

17. Абзац 13 п.п. 18.2.14. пункта 18.2. изложен в новой редакции: 

«б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;» 

18. Пункт 18.2. дополнен п.п.18.2.31. в новой редакции: 

«18.2.31. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, 

подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 ст. 3.4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия:  

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее 

одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;  

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых 

независимой гарантией.». 

19. Пункт 18.2. дополнен п.п.18.2.32. в новой редакции 

«18.2.32. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:  

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 

статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;  

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;  

3) независимая гарантия должна содержать:  

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму 

по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям 

такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;  

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае 

установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 4 части 32 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;  

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять 

менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.». 

20. Пункт 18.2. дополнен п.п.18.2.33. в новой редакции 

«18.2.33. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, 

предусмотренным ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа 

в принятии ее заказчиком.». 

21. Пункт 18.2. дополнен п.п.18.2.34. в новой редакции 

«18.2.34. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой 
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независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан 

за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.». 
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