
 УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом наблюдательного совета 

Краевого государственного автономного 

учреждения культуры Государственной 

универсальной научной библиотеки 

Красноярского края 

от «30» декабря 2021 г. № 15 

 

 

 

Изменение  

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного 

автономного учреждения культуры Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края (далее – Положение) 

 

1. Термин «Лот» раздела «Термины, определения и сокращения» изложить в следующей 

редакции: «Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, 

услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в 

отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных 

средств и развития добросовестной конкуренции. Лоты не выделяются при 

осуществлении конкурентных закупок в электронной форме, участниками которых могут 

быть только СМСП.». 

2. Пункт 1.1.4. Положения изложить в следующей редакции: «1.1.4. Положение 

устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по закупкам осуществлению 

конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к 

извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных 

закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к 

участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок 

заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их 

применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения 

закупок.».      

3. Пункт 1.3.3. Положения изложить в следующей редакции: «1.3.3. Неконкурентной 

признается закупка, осуществленная у единственного поставщика. Неконкурентным 

способом может осуществляться электронная закупка у СМСП на сумму не более 20 

миллионов рублей.». 

4. Пункт 1.4.9. Положения дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «8)  сведения 

о закупке, осуществляемой в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в 

части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и 

утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.». 

5. Подпункт 5 пункта 1.6.1. Положения изложить в следующей редакции: «5) разрабатывает 

извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и 

настоящего Положения; определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 



договора, цену договора с единственным поставщиком, цену единицы товара (работы, 

услуги), определяет формулы цены и максимальное значение цены договора;». 

6. Пункт 1.7.3. Положения дополнить подпунктом 2 следующего содержания: «2) 

информацию об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;». Подпункты 2, 3, 4, 5, 6 пункт 1.7.3. Положения считать подпунктами 3, 4, 5, 6, 

7 соответственно. 

7. Дополнить раздел 1.7 Положения пунктом 1.7.5. следующего содержания: «1.7.5. Если 

конкурентная закупка признана несостоявшейся, в протоколах указывается одна из 

следующих причин признания ее таковой: 

1) на участие в закупке не подано ни одной заявки; 

2) по результатам проведения закупки все заявки отклонены; 

3) на участие в закупке подана только одна заявка; 

4) по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной; 

5) по результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все участники 

закупки.». 

8. Подпункт 5 пункта 1.8.2. Положения изложить в следующей редакции: «5) сведения о 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены 

договора и формула цены, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 

товара, работы, услуги;». 

9. Подпункт 7 пункта 1.8.2. Положения изложить в следующей редакции: «7) обоснование 

начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, включая 

информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 

и других обязательных платежей;». 

10. Абзац 5 пункта 1.8.7. Положения изложить в следующей редакции: «- сведения о 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены 

договора и формула цены, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 

товара, работы, услуги;». 

11. Пункт 1.8.18. Положения дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Метод и 

результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники 

информации отражаются также в составе документации о конкурентной закупке.». 

12. Пункт 1.8.23. Положения дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания: «3) 

предоставляет приоритет товарам российского происхождения в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением; 

4) в документацию о закупке включает требование о представлении участником закупки в 

составе заявки информации о том, что товар внесен в один из реестров, указанных в п. 

1.8.22 настоящего Положения.». 

13. Пункт 6.1. Положения дополнить подпунктами 27 и 28 следующего содержания: «27) 

закупаются услуги стационарной и мобильной связи; 

28) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам 

(тарифам).». 

14. Пункт 7.1.5. Положения изложить в следующей редакции: «7.1.5. Если предмет закупки 

(товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора 

более 200 миллионов рублей, но не превышает 800 миллионов рублей, круг участников 

закупки определяется любым из способов, указанных в п. 7.1.2 настоящего Положения, по 

усмотрению Заказчика.». 



15. Пункт 7.1.6. Положения изложить в следующей редакции: «7.1.6. Если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 800 миллионов рублей, то Заказчик проводит 

закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 

223-ФЗ.». 

16. Подпункт 11 пункта 7.2.4. Положения изложить в следующей редакции: «11) копии 

документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным по законодательству РФ, если перечень таких документов указан в 

документации о закупке. Требование представить такие документы не устанавливается, 

если согласно законодательству РФ они передаются вместе с товаром;». 

17. Подпункт 13 пункта 7.2.4. Положения изложить в следующей редакции: «13) предложение 

о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона 

в электронной форме.». 

18. Пункт 7.2.9. Положения изложить в следующей редакции: «7.2.9. Заявка на участие в 

конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна 

состоять из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы 

товара, работы, услуги).». 

19. Дополнить раздел 7.2. Положения пунктом 7.2.16. следующего содержания: «7.2.16. 

Закупку, предусмотренную пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения, можно провести 

неконкурентным способом. При этом необходимо соблюдать следующий порядок: 

1) закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке; 

2) цена заключаемого по итогам закупки договора не должна превышать 20 млн руб.; 

3) участник закупки - СМСП размещает предварительное предложение о поставке товара 

(выполнении работ, оказании услуг) на электронной площадке; 

4) заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре 

(работе, услуге), устанавливает требования к нему и к участнику закупки; 

5) из содержащихся на электронной площадке предварительных предложений участников 

оператор выбирает предложение, соответствующее установленным заказчиком 

требованиям; 

6) из числа определенных оператором участников заказчик выбирает участника, с 

которым заключается договор.». 

20. Название раздела 7.4. Положения изложить в следующей редакции: «7.4. Особенности 

заключения и исполнения договора при закупках у СМСП (самозанятых)». 

21. Дополнить раздел 7.4. Положения пунктом 7.4.2. следующего содержания: «7.4.2. Срок 

оплаты по договору (отдельному этапу договора), заключенному с СМСП (самозанятым) 

по результатам закупок, проведенных по пп. 1, 2 п. 7.1.2 настоящего Положения, должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке 

по договору (отдельному этапу договора).». Пункт 7.4.2. Положения считать пунктом 

7.4.3. соответственно. 

22. Подпункт 2 пункта 7.4.3. Положения изложить в следующей редакции: «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 (самозанятых). Такой срок не может 

превышать 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).». 

23. Пункт 8.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания: «- закупка 

осуществляется в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части 



заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и 

утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.». 

 

 

 

 

 


