
УТВЕРЖДЕНО
 решением Наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения
 дополнительного образования Республики Коми

«Республиканский центр дополнительного образования»
Протокол № 4 от   28 мая 2021 г

Изменения № 5 от 28 мая 2021г, 
вносимые в Положение о закупке товаров,
работ и услуг для нужд государственного 
автономного учреждения дополнительного 
образования Республики Коми
«Республиканский центр дополнительного образования»

В соответствии с установленным требованием п.3 ст. 2 ФЗ № 452-ФЗ от 22 декабря 2020 года,
ст.  2  ФЗ  от  05.04.2021  N  86-ФЗ  ",  о  приведении  Положения  о  закупках  в  соответствие  с
требованиями Федерального  закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг  отдельными видами юридических лиц"  не позднее  чем в течение  девяноста  дней со дня
вступления в силу Федерального закона. В Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд
государственного  автономного  учреждения  дополнительного  образования  Республики  Коми
«Республиканский центр дополнительного образования» " (далее – Положение) внести следующие
изменения:

1) Пункт 1.1. раздела 1 Положения дополнить термином:
«Постановление  №  2013  -  Постановление  Правительства  РФ  от  03.12.2020г.  №  2013  «О
минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

2) Пункт 1.2.3 раздела 1.2. Положения изложить в следующей редакции:
«1.2.3.  Настоящее  Положение  является  документом,  который  регламентирует  закупочную
деятельность  Заказчика  и  содержит требования  к  закупке,  в  том числе  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 осуществления закупок способами, указанными в
разделе  1.8  настоящего  Положения,  порядок  и  условия их применения,  порядок  заключения  и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения».

3) Пункт 1.3.2 раздела 1.3. Положения изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1)  куплей-продажей  ценных  бумаг,  приобретением  долей  в  уставном  (складочном)  капитале
хозяйственных товариществ,  обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов,
валютных  ценностей,  драгоценных  металлов,  а  также  заключением  договоров,  являющихся
производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются
вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки
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товаров);
2)  приобретением  заказчиком  биржевых  товаров  на  товарной  бирже  в  соответствии  с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3)  осуществлением  заказчиком  закупок  товаров,  работ,  услуг  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5)  закупкой  товаров,  работ,  услуг  в  соответствии  с  международным  договором  Российской
Федерации,  если  таким  договором  предусмотрен  иной  порядок  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6)  осуществлением  заказчиком  отбора  аудиторской  организации  для  проведения  обязательного
аудита  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  заказчика  в  соответствии  со  статьей  5
Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
7)  заключением  и  исполнением  договоров  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения
электрической энергии и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"
лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
10)  открытием  головным исполнителем  поставок  продукции  по  государственному  оборонному
заказу,  исполнителем,  участвующим  в  поставках  продукции  по  государственному  оборонному
заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком
договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
11)  исполнением  заказчиком  заключенного  с  иностранным  юридическим  лицом  договора,
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами
Российской Федерации;
12)  осуществлением  заказчиком  закупок  товаров,  работ,  услуг  у  юридических  лиц,  которые
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи
2 Закона о закупках и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается
обоснование  включения  в  указанный  перечень  каждого  юридического  лица  в  соответствии  с
положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
13)  закупкой  товаров,  работ,  услуг  юридическим  лицом,  зарегистрированным  на  территории
иностранного  государства,  в  целях  осуществления  своей  деятельности  на  территории
иностранного государства;
14)  осуществлением  заказчиком  отбора  субъекта  оценочной  деятельности  для  проведения  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  оценочной  деятельности  оценки
объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в
соответствии с земельным законодательством;
15)  совместной  инвестиционной  деятельностью,  осуществляемой  на  основании  договора
инвестиционного товарищества,  предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в
общее имущество товарищей (в денежной форме);
16)  закупкой  заказчиком  услуг,  связанных  с  заключением,  исполнением,  изменением  или
расторжением  договора  синдицированного  кредита  (займа)  либо  договора  об  организации
синдицированного кредита (займа); 
17)  выполнением  инженерных  изысканий,  архитектурно-строительным  проектированием,
строительством,  реконструкцией,  капитальным  ремонтом,  сносом  объектов  капитального
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строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией "Единый заказчик в сфере
строительства"  в  соответствии  с  программой  деятельности  указанной  публично-правовой
компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета».

4) Подпункт 5 пункта 1.5.6. раздела 1.5 Положения изложить в следующей 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».

5) Подпункт 5 пункта 1.5.7. раздела 1.5 Положения изложить в следующей 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».

6) Подпункт 7 пункта 1.5.7. раздела 1.5 Положения изложить в следующей 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».

7) Пункт 1.5.9 раздела 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5.9.  Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении закупки и документацию о закупке
(при проведении запроса котировок только извещение о закупке):

• конкурса или аукциона – не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе или аукционе соответственно;

• запроса котировок – не менее чем за пять рабочих дня до дня истечения срока подачи
заявок на участие в запросе котировок;

• запроса предложений – не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого
запроса;

• закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика.) – не размещается.

8) Пункт 1.5.21 раздела 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5.21.  Заказчик вправе вносить изменения в настоящее Положение и в план закупки в любое
время по мере необходимости».

9) Пункт 1.5.25 раздела 1.5 Положения отменить.

10) Пункт 1.5.26 раздела 1.5 Положения отменить.

11)  Пункт 1.6.2 раздела 1.6 Положения изложить в следующей редакции:
«1.6.2. До начала непосредственного проведения закупки должны быть определены:
1. Предмет закупки;
2. Способ закупки;
3. Сроки проведения закупки;
4. Сведения о начальной (максимальная) цене договора (лота); 
5. Определение  и  обоснование  НМЦД,  цены  договора  с  единственным  поставщиком,  цены
единицы  ТРУ.  Формула  цены  для  расчета  сумм,  которые  заказчик  уплатит  поставщику  при
исполнении договора, и максимальное значение цены договора (Приложение №3);
6. Существенные условия закупки (требования к закупаемой продукции, требования к условиям
договора,  требования  к  участникам  закупки,  требования  к  перечню  и  условиям  проводимых
закупок);
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7. Иные необходимые условия».

12) Первый абзац п. 1.7.12 раздела 1.7 Положения изложить в следующей редакции:
«1.7.12. План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством Российской
Федерации в соответствии с  пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Закона о закупках, должен содержать
формируемый на срок не менее чем три года раздел о закупке у субъектов  малого и среднего
предпринимательства в соответствии с утвержденными такими заказчиками перечнями товаров,
работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов».

13) Пункт 1.8.13 раздела 1.8 Положения изложить в следующей редакции:
«1.8.13.Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг,
закупка которых осуществляется в электронной форме», не осуществляется в электронной форме: 

если  информация  о  закупке  в  соответствии  с  частью  15  статьи  4 Закон  о  закупках  не
подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок;

если  потребность  в  закупке  возникла  вследствие  произошедшей  аварийной  ситуации,
непреодолимой  силы,  необходимости  срочного  медицинского  вмешательства,  чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера,  а  также в целях предотвращения угрозы их
возникновения;
если  закупка  осуществляется  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  в
соответствии с разделом 6 Положения о закупке, предусмотренным статьей 2 Закона о закупках».

14) Пункт 1.10.10. раздела 1.10 Положения утратил силу со 2 января 2021 года:
«1.10.10. Утратил силу со 2 января 2021 года. - Федеральный закон от 22.12.2020 N 452-ФЗ».

15) Пункт 1.12.18.1 раздела 1.12 Положения изложить в следующей редакции:
«1.12.18.1.  При  заключении  договора  цена  такого  договора  не  может  превышать  начальную
(максимальную) цену договора (цену лоту), указанную в извещении о проведении закупки.

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых  работ,  оказании  закупаемых  услуг,  в  договор  при  его  заключении  включается
информация о стране происхождения товара».

16) Пункт 1.12.18.4 раздела 1.12 Положения изложить в следующей редакции:
«1.12.18.4. Договор заключается с единственным поставщиком (исполнителем,  подрядчиком) не
позднее двадцати дней со дня подписания протокола о закупке».

17) Подпункт  1.12.19.1.  пункта  1.12.19  раздела  1.12  Положения  изложить  в  следующей
редакции:
«1.12.19.1.  По результатам закупки в электронной форме договор с победителем закупки или с
иным  участником  закупки,  заявка  которого  признана  соответствующей  требованиям,
установленным документацией и (или) извещением о закупке, может заключается в электронной
форме или в бумажной форме с учетом требований раздела 1.12. настоящего Положения».

18) Пункта  1.12.  раздела  1.12  Положения  дополнить  подпунктами  1.12.20-1.12.22
следующего содержания:
«1.12.20.  Не  допускается  изменение  предмета  договора  в  процессе  его  исполнения.1.13.
Требования к участникам закупки
1.12.21. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении
изменения существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей,
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обязательства сторон, в том числе обязательства, связанные с исполнением договора, гарантийные
обязательства, ответственность сторон) рассматривается как закупка у единственного поставщика
(исполнителя,  подрядчика)  и  требует  получения  разрешения  руководителя  учреждения  (в
соответствии с их полномочиями).

1.  Заключение дополнительных соглашений возможно,  если необходимость  заключения
дополнительного соглашения обусловлена:

а) с изменением сроков исполнения договора в части поставки дополнительного объема
приобретаемой продукции по решению заказчика;

б) обоснованным улучшением условий договора для заказчика по сравнению с условиями
текущей редакции договора, не снижающих экономическую эффективность закупки;

в)  необходимостью  внесения  сведений,  отсутствовавших  в  заявке  или  закупочной
документации, при том, что такие изменения не снижают экономическую эффективность закупки
и не  ухудшают условия договора для  заказчика  по  сравнению с  условиями текущей редакции
договора;

г)  изменением  несущественных  условий  договора  (изменение  реквизитов  сторон,
банковских реквизитов, контактных данных и т.п.);

д)  изменениями  законодательства,  делающими  невозможным  дальнейшее  исполнение
договора,  или  предписаниями  органов  государственной  власти  или  органов  местного
самоуправления  в  соответствии  с  нормами  такого  законодательства,  содержанием  таких
предписаний;

е)  изменением  в  ходе  исполнения  договора  регулируемых  государством  цен  и  (или)
тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора;

ж) уточнением цены договора (если договором предусмотрен порядок уточнения его цены
путем подписания дополнительных соглашений), при этом:

-  текущая  цена  определяется  путем  применения  индексов  пересчета  и  договорного
коэффициента снижения стоимости;

-  не  меняются  существенные  условия  (сроки,  порядок  определения  цены,  условия
платежей, обязательства и ответственность сторон, гарантии, обеспечения);

- не превышается сметный лимит в базисном уровне цен по договору и сводному сметному
расчету, утвержденному в установленном порядке;

и)  необходимостью  замены  субподрядчика  (соисполнителя)  другим  субподрядчиком
(соисполнителем)  при  условии,  что  новый  субподрядчик  (соисполнитель)  соответствует
требованиям,  установленным  в  документации  о  закупке  и  имеет  квалификацию  по  опыту,
материально-техническим  и  кадровым  ресурсам  не  хуже  квалификации  субподрядчика
(соисполнителя), подлежащего замене, указанной участником закупки в своей заявке, на момент ее
подачи.

При  этом  замена  субподрядчика  (соисполнителя),  возможна  по  согласованию  с
заказчиком,  при  условии  сохранения  цены  договора,  заключаемого  или  заключенного  между
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и субподрядчиком (соисполнителем) договора, либо
цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподрядчиком (соисполнителем) был
частично исполнен;

к)  необходимостью переноса  в  установленном порядке сроков исполнения договоров в
случае,  если срок строительства  объекта  перенесен  решением,  утвержденным уполномоченным
руководителем  учреждения,  и  при  условии,  что  указанные  изменения  оформлены
соответствующим образом;

л) необходимостью перемены стороны по договору:
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-  если  новая  сторона  является  правопреемником  старой  стороны  по  такому  договору
вследствие  реорганизации  юридического  лица  в  форме  преобразования,  слияния  или
присоединения;

-  при  переходе  прав  и  обязанностей  заказчика,  предусмотренных договором,  к  новому
заказчику;

н)  необходимостью  уменьшения  предусмотренного  договором  объема  продукции.  При
этом цена договора должна быть пропорционально уменьшена. 

о)  необходимостью переноса  сроков  по договору на  выполнение работ,  которые могут
быть  произведены  только  в  период  проведения  планово-предупредительного  ремонта,
обусловленного  официально  оформленными  изменениями  сроков  планово-предупредительного
ремонта либо иных программ деятельности заказчика, при условии, что такие изменения делают
невозможным дальнейшее исполнение договора в установленные сроки.

2. Любые пролонгации договоров на новый срок рассматриваются в рамках Положения
как  дополнительные  соглашения  к  действующему  договору  с  применением  соответствующего
порядка их заключения (п.1.12.21 настоящего раздела)

3. Положения пп.2 п.1.12.21 настоящего раздела распространяются на случаи пролонгации
договоров, заключенных на основаниях, предусмотренных  пп. 2),   8) 9) 46) п.6.1 раздела 6 при
условии,  что  на  момент  пролонгации  договора  данные основания  существуют  в  Положении и
могут  быть  применены как  основания  для  закупки  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подрядчика). При этом заказчик обязан включить указанные договоры в план закупок ТРУ до их
пролонгации.

4.  При  изменении  в  ходе  исполнения  договора  цены,  объемов  закупаемой  продукции,
сроков  исполнения  договора,  информация  об  изменении  договора  (с  указанием  измененных
условий) должна быть размещена на официальных сайтах в течение десяти дней со дня внесения
соответствующих изменений в договор. При этом размещение отдельного извещения о закупке не
требуется.

1.12.22.Расторжение договора.
1.  Расторжение  договора  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  действующим

законодательством и самим договором.
2.  При  расторжении  договора  в  связи  с  неисполнением,  ненадлежащим  исполнением

поставщиком  своих  обязательств  заказчик  проводит  повторную  закупку  на  условиях,
установленных Положением о закупке ТРУ, либо по решению руководителя заказчика заключает
договор  с  участником,  занявшим  второе  место,  либо  проводит  закупку  с  единственным
поставщиком (исполнителя,  подрядчика)  (и на условиях первоначальной закупки и по цене,  не
превышающей цену в первоначальном договоре, за вычетом стоимости фактически выполненного
объема по договору».

19) Пункт  1.14.2  раздела  1.14  Положения  дополнить  пунктом  1.14.2(1)  следующего
содержания:
«1.14.2(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».

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/97/459512/gk597/
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20) Пункт  1.14.3  раздела  1.14  Положения  дополнить  пунктом  1.14.3(1)  следующего
содержания:
«1.14.3(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 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».

21) Пункт  1.14.4  раздела  1.14  Положения  дополнить  пунктом  1.14.4(1)  следующего
содержания:
«1.14.4(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».

22) Пункт 2.2.9 раздела 2.2 Положения отменить.

23) Пункт 3.1 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается  аукцион,  при
котором  информация  о  закупке  сообщается  Заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем
размещения в  ЕИС и ЭТП извещения о проведении такого аукциона и документации о нем,  к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение
такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором».

24) Первый абзац пункта 3.3 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. Для осуществления закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию об аукционе
в электронной форме. Размещение в ЕИС и ЭТП документации об аукционе в электронной форме
и  извещения  о  проведении  аукциона  в  электронной  форме  осуществляется  Заказчиком
одновременно,  в  срок  и  в  соответствии  требованиям,  установленным разделом 1.5  настоящего
Положения».

25) Пункт 4.1 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Под запросом котировок в электронной форме понимается способ определения поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  при  котором  информация  о  закупке  сообщается  Заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и ЭТП извещения о проведении запроса
котировок  в  электронной  форме,  победителем  такого  запроса  признается  участник  закупки,
предложивший наиболее низкую цену договора и соответствующий требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме».

26) Первый абзац пункта 4.4 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
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«4.4. Размещение извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС и ЭТП
осуществляется  Заказчиком в срок и в  соответствии требованиям,  установленным разделом 1.5
настоящего Положения».

27) Подпункт 3) пункта 6.1. раздела 6 Положения отменить.

28) Подпункт 4) пункта 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«4) осуществление закупок товаров из Перечня Постановления от 3 декабря 2020 г. N 2013 «О
минимальной доле закупок товаров российского происхождения». 

29) Подпункт 40) пункта 6.1. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«40) признание конкурентной закупки несостоявшейся в случаях, когда:

-  подана единственная заявка на участие в закупке,  ее подавший,  допущен к участию и
признан  соответствующим  требованиям  документации  (запрос  котировок  –  извещения),  либо
только один из участников конкурентной закупки допущен к участию и признан соответствующим
требованиям документации (запрос котировок – извещения) о закупке; 

-  отсутствуют  поданные  заявки  либо  Комиссией  принято  решение,  что  ни  один  из
участников не соответствуют требованиям документации (запрос котировок – извещения) -

При этом предмет  закупки  (в  том числе  количество  товара,  объем работы или услуги),
требования,  предъявляемые  к  участникам  закупки,  предмету  закупки,  условия  договора  новой
закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации
(запрос котировок – извещения), признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения
договора,  который  в  случае,  если  он  определен  конкретной  календарной  датой,  должен  быть
продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой закупки».

30) Пункта 6.1. раздела 6 Положения дополнить подпунктом 45) следующего содержания:
«45) при заключении договора услуг лизинга».

31) Пункта 6.1. раздела 6 Положения дополнить подпунктом 46) следующего содержания:
«46) при заключении договора аренды недвижимого имущества».

32)Дополнить Раздел 6 Положения пунктом следующего содержания:
Заказчик  в  праве  осуществлять  закупки  товаров,  (работ,  услуг)  с  использованием  единого

агрегатора  торговли  и  (или)  «Электронного  магазина  Республики  Коми»  (https  ://  komimarket  -  
app  .  rts  -  tender  .  ru  )  согласно  Постановления  Правительства  РК  №1  от  11  января  2019г  «Об
осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подрядчика) с использованием электронного ресурса "Закупки малого объема Республики Коми".

33) Пункт 6.5. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«п.  6.5.  Извещение  и  документация  о  закупке  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подрядчика) (вместе с проектом договора) в ЕИС не размещаются».

34) Формулировку пункта 6.6. раздела 6 Положения отменить: 
«.6.6.  Извещение  о  закупке  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  является
неотъемлемой частью документации о закупке.  Сведения в извещении должны соответствовать
сведениям, содержащимся в п. 1.5.7 настоящего Положения.

К  извещению  о  проведении  закупки  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подрядчика) должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о
закупке».

https://komimarket-app.rts-tender.ru/
https://komimarket-app.rts-tender.ru/
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35) Формулировку пункта 6.7. раздела 6 Положения отменить: 
«6.7.Документация  о  закупке  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  должна
содержать сведения, установленные в п. 1.5.8. настоящего Положения».

36)Пункт 9.1 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.1. Настоящее Положение с изм. №  5 от  28 мая 2021г. вступает в силу с 28 мая 2021 года».

37)Дополнить Положение Приложениями № 2, №3 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Выполнение минимальной доли закупок российских товаров по Закону № 223-ФЗ:
Квоту  рассчитывается  от  стоимости  годового  объема  закупок  каждого  конкретного  товара  из
перечня (письмо Минфина     от 15.01.2021 № 24-03-07/1390  ).
Для этих товаров в  постановлении № 2013 предусмотрели минимальную долю закупок с 2021 по
2023 год. 
Пример: Как рассчитать квоту для товаров из перечня 
Заказчик по Закону № 223-ФЗ в плане закупок на 2021 год указал, что закупает:

 бумагу и картон (код по ОКПД2 – 17.12) – 1000 шт., НМЦД = 300 000 руб.;
 ноутбуки (код по ОКПД2 – 26.20.11) – 20 шт., НМЦД = 600 000 руб.;
 офисную мебель металлическую (код по ОКПД2 – 31.01.11) – 10 шт., НМЦД = 50 000 руб. 

Закупаемые товары входят в  перечень по квотированию. Заказчик в перечне к постановлению №
2013 смотрим размер квоты на 2021 год и так далее для данных товаров:

Код ОКПД2 Наименование
Размер минимальной

доли российских
товаров

17.12 Бумага и картон 90%

26.20.11 Ноутбуки 50%

31.01.11 Мебель металлическая для офисов 75%

31.01.12 Мебель деревянная для офисов 75%

13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 90%

13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей 90%

13.96.17.110 Ткани узкие 90%

13.96.17.131 Тесьма плетеная и шнуры 90%

14.19.32.130 Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием 90%

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/902289896/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573437244/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
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Код ОКПД2 Наименование
Размер минимальной

доли российских
товаров

25.70.30 Инструмент ручной прочий 40%

25.73.40
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 
инструмента (с механическим приводом или без него) 50%

25.73.60 Инструмент прочий 40%

26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, 
электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника

50%

26.30.22
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих 
беспроводных сетей 1%

26.30.5
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 
аппаратура 50%

26.40 Техника бытовая электронная 50%

26.40.31.190
Аппаратура для воспроизведения звука прочая

70%

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 70%

26.40.43
Усилители электрические звуковых частот; установки электрических 
усилителей звука 70%

26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 70%

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 60%

27.40 Оборудование электрическое осветительное 50%

27.51.13 Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды 50%

27.90 Оборудование электрическое прочее 78%

28.94 Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства 10%

Далее рассчитываем по каждому товару объем закупок российских товаров с учетом процентов из
перечня по формуле:
Объем закупок российских товаров = НМЦД – Размер минимальной доли в процентах из перечня
Бумага: 300 000 – 90% = 270 000 руб.

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/ZAP2EMO3NG/
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Ноутбуки: 600 000 – 50% = 300 000 руб.
Мебель: 50 000 – 75% = 37 500 руб. 
Чтобы  товар  признали  российским,  он  должен  входить  в  реестр  российской  промышленной
продукции и в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Отечественной  признается  не  только  продукция  из  России,  но  и  продукция  из  любой страны,
которая  входит  в  ЕАЭС,  –  Армении,  Белоруссии,  Казахстана,  Киргизии  (постановление  от
03.03.2021 № 304). Поэтому с 6 марта 2021 года  учитываем продукцию из реестра евразийской
промышленной продукции.
Можно  учитывать  товары  из  ЕАЭС  для  выполнения  минимальной  доли  закупок  российских
товаров по Закону № 223-ФЗ.
Для  выполнения  квоты  по  Закону  №223-ФЗ учитываем  не  только  отечественные  товары,  но
и товары из реестра промышленной продукции государств ЕАЭС(пункте 2 постановления № 2013
в редакции постановления от 03.03.2021 № 304.)
Согласно  постановлению № 2013 для целей квотирования по Закону № 223-ФЗ учитываются все
конкурентные  и  неконкурентные  закупки  заказчика,  в  том  числе закупки  у  единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) с суммой договора до 100 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Порядок формирования начальной максимальной цены договора
1. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных законом случаях цена договора,
заключаемого  с  единственным  поставщиком  (исполнителя,  подрядчика),  определяются  и
обосновываются  заказчиком  посредством  применения  следующего  метода  или  нескольких
следующих методов: 
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод;  
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа  рынка)  заключается  в  установлении начальной
(максимальной)  цены  договора,  цены  договора,  заключаемого  с  единственным  поставщиком
(исполнителя,  подрядчика), на  основании  информации  о  рыночных  ценах  идентичных  товаров,
работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 
1)  При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа  рынка)  информация  о ценах
товаров, работ,  услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой
закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг. 
2).  При  применении  метода  сопоставимых  рыночных  цен  (анализа  рынка)  заказчик  может
использовать  обоснованные им коэффициенты  или индексы для  пересчета  цен  товаров,  работ,
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
3).  В  целях  применения  метода  сопоставимых  рыночных  цен  (анализа  рынка)  могут
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация
о  ценах  товаров,  работ,  услуг,  полученная  по  запросу  заказчика  у  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей),  осуществляющих  поставки  идентичных  товаров,  работ,  услуг,  планируемых  к
закупкам,  или  при  их  отсутствии  однородных  товаров,  работ,  услуг,  а  также  информация,
полученная  в  результате  размещения  запросов  цен  товаров,  работ,  услуг  в  единой
информационной системе. 
4). Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и
обоснования  начальной  (максимальной)  цены  договора,  цены  договора,  заключаемого  с

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/902289896/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/97/486853/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/573002517/XA00LTK2M0/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/902289896/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/97/486853/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/97/486853/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
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единственным поставщиком (исполнителя, подрядчика). 
Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе
предельных  цен  товаров,  работ,  услуг,  определяемых  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами,  актами  и  документами   органов  исполнительной  власти,
подведомственными им государственными (муниципальными) учреждениями и разработанными
на их основе  ведомственными   перечнями, в которых прописываются требования (в том числе
предельные  цены)  к  отдельным  товарам  (работам,  услугам),  закупаемым  муниципальными
органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями.
Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации  цены  закупаемых  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  подлежат  государственному  регулированию  или  установлены
муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителя, подрядчика), определяются
по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 
Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора,
цены  договора,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (исполнителя,  подрядчика),  на:
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объекта  капитального  строительства  на
основании  проектной  документации  в  соответствии  с  методиками  и  нормативами
(государственными  элементными  сметными  нормами)  строительных  работ  и  специальных
строительных  работ,  утвержденными  в  соответствии  с  компетенцией  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  строительства,  или  органом  исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Проектно-сметный  метод  может  применяться  при  определении  и  обосновании  начальной
(максимальной)  цены  договора,  цены  договора,  заключаемого  с  единственным  поставщиком
(исполнителя, подрядчика), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
Затратный  метод применяется  в  случае  невозможности  применения  иных  методов,  или  в
дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной)
цены  договора,  цены  договора,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (исполнителя,
подрядчика), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности
прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на
производство  или  приобретение  и  (или)  реализацию  товаров,  работ,  услуг,  затраты  на
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 
 Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена
заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, других
общедоступных  источников  информации,  в  том  числе  информации  информационно-ценовых
агентств,  общедоступных  результатов  изучения  рынка,  а  также  результатов  изучения  рынка,
проведенного по инициативе заказчика. 
В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора,
цены  договора,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком),
методов, указанных выше, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование
начальной  (максимальной)  цены  договора,  цены  договора,  заключаемого  с  единственным
поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком),  заказчик  обязан  включить  обоснование
невозможности применения указанных методов. 
 Метод и результат  определения начальной (максимальной)  цены договора,  а  также источники
информации  отражаются  в  документе  обоснования  начальной  (максимальной)  цены  договора.
Указанный документ утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным
руководителем Заказчика. Документ обоснования начальной (максимальной) цены договора может
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размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика. 
Обоснование НМЦД оформляется в виде документа, в котором в том числе указываются: 
1) методы формирования НМЦД 
2)  Реквизиты  полученных  от  поставщиков  ответов  на  запросы  информации  о  ценах,  если
источником информации являются полученные от поставщиков сведения. 
3) Реквизиты договоров, в случае если в качестве источника информации послужили исполненные
договоры. 
4).  Адрес  соответствующей  страницы  в  Интернете,  если  источником  информации  о  ценах
являются данные их информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5) Иные реквизиты источников информации, на основании которых установлена НМЦД. 
Материалы обоснования НМЦД, в том числе полученные от поставщиков ответы, графические
изображения  снимков  экрана  (скриншоты)  страницы  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет хранятся вместе с документацией о закупке не менее 3-лет».
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