
Перечень внесенных изменений в Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд муниципальных бюджетных, автономных учреждений подведомственных 

управлению образования администрации г.Назарово 

1. п.5.8. главы 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

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 от 18.07.2011 

№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, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

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) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

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

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

10) 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; 

11) иные сведения, определенные положением о закупке». 

2. Главу 7 дополнить абзацем 7.6. «Требование о том, что участник не находится 

под Российскими санкциями. Перечень таких участников содержится в 

Приложении №3 к  настоящему  Положению». 
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3. п.8.3.3. главы 8 читать в следующей редакции: «В извещении о проведении 

электронного аукциона должны быть указаны сведения, определенные в пункте 

5.8. настоящего Положения». 

4. п.14.1. главы 14 читать в следующей редакции: «14.1. Срок заключения договора 

по итогам закупки не может превышать 20 календарных дней с даты подведения 

итогов закупки. При этом договор может быть заключен не ранее 10 календарных 

дней со дня подведения итогов для конкурентных способов закупки. Срок оплаты 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. 

Перечень товаров, работ, услуг – Приложение №2 к Положению о закупках 

товаров, работ, услуг. В случае заключения договора с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, срок оплаты по договору должен составлять не 

более 7 (семи) рабочих дней». 

5. главу 14 дополнить абзацем 14.16. «Особенности заключения и исполнения 

договоров, предметом которых являются подготовка проектной документации и 

(или) выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция и (или) 

капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства. В случае, если проектной документацией объекта 

капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с 

подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных 

изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться 

поставка данного оборудования. 

В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства 

предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого 

объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства 

может являться поставка данного оборудования». 

6. главу 17 дополнить пунктом 17.10. «При применении национального режима в 

ходе осуществления закупок товары, работы и услуги, происходящие из отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей Украины, приравнены к происходящим из 

государств - членов ЕАЭС». 

7. дополнить п.19.3. главы 19 следующим содержанием: «Независимая гарантия 

должна соответствовать таким требованиям: 

1) ее выдал гарант, указанный части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ (там речь идет о конкретных банках, государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ", фондах содействия кредитованию и др.); 

2) информация о ней включена в реестр независимых гарантий, 

предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона N 44-ФЗ (это положение вступит в 

силу с 1 апреля 2023 г.); 
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3) гарант не может ее отозвать; 

4) она содержит: 

- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) деньги по этой 

гарантии не позднее 10 рабочих дней с даты, идущей за той, когда он получил 

соответствующее требование; 

- список документов, которые заказчик должен передать гаранту одновременно с 

требованием об уплате, если такой перечень установлен Правительством РФ; 

- указание на срок действия гарантии, который не может быть менее одного месяца 

с даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником, приведенным 

требованиям, - основание для отказа заказчика ее принять. 

А если гарант не вовремя исполнит обязательства по гарантии, требование по 

которой соответствует ее условиям и предъявлено заказчиком до окончания срока 

ее действия? Тогда за каждый день просрочки гарант должен последнему 

неустойку (пени) в размере 0,1% суммы, подлежащей уплате по гарантии. 

5)В случае если независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, не должна содержать 

условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой 

гарантией. 

6) Правительство Российской Федерации вправе установить: 

а) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой 

закупки; 

б) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, форму требования 

об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

в) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 

результатам такой закупки; 

г) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой 



гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам такой закупки; 

д) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного 

частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", для целей настоящего Федерального 

закона». 

8. в п.20.9. слово «банковской» заменить на «независимой». 

9. главу 20 дополнить абзацем 20.32. «Годовой объем закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства устанавливается в размере не менее чем 25 

процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной 

объем договоров, заключенных заказчиками только с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства по результатам закупок, должен составлять не 

менее чем 20 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупок». 
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