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Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт
развития образования» от 07 августа 2020 года

г. Саратов 2021 год

На основании Приказа министерства образования Саратовской области
от 20 мая 2021 года № 820 «О внесении изменений в Приказ министерства
образования Саратовской области от 30 июля 2018 года № 1555», внести
изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» от 07 августа 2020 года (далее - Положение):
абзац 3 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Усиленная квалифицированная электронная подпись - это электронная
подпись лица, имеющего право действовать от имени соответственно
участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора
электронной площадки.»;
абзац 23 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Конкурентная закупка - это закупка, осуществляемая с соблюдением
одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним
из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу
лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой
конкурентной закупке, с приложением документации о конкурентной
закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой
закупки;
2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной
закупки за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых
в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях
участников такой закупки;
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с
соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЗ.»;
абзац 29 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции
«Неконкурентная закупка - это закупка, условия осуществления которой не
соответствуют
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3
Федерального закона № 223-ФЗ.»;
абзац 31 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Закрытая конкурентная закупка – это конкурентная закупка,
осуществляемая закрытым способом, проводится в случае, если сведения о
такой закупке составляют государственную тайну, или в случае определения
Правительством Российской Федерации:
конкретной закупки, сведения о которой не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой
информационной системе;

перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению в единой информационной системе;
перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются конкретными заказчиками, сведения о закупке которых не
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой
информационной системе;
перечня оснований неразмещения в единой информационной системе
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен
договор.»;
абзац 34 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Оператор электронной площадки – это являющееся коммерческой
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного
акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных
граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо
количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и
лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее
функционирования оборудованием и программно-техническими средствами
(далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в
соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ.
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с
правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением,
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.»;
часть 1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Настоящее типовое положение о закупке для государственных бюджетных
и автономных организаций Саратовской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования
Саратовской области (далее – Типовое положение) является документом,
который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления
закупок конкурентными и неконкурентными способами, порядок и условия
их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные,
связанные с обеспечением закупки, положения.»;
статью 15 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком)
1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
определяется и обосновывается 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.
2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в
установлении начальной (максимальной) цены договора на основании
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ,
услуг.
3. 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.
4. 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.
5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи,
информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика
у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), 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
ЕИС.
6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком). Использование иных методов допускается в
случаях, предусмотренных пунктами 7 - 12 настоящей статьи.
7. Нормативный метод заключается в расчете начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на основе
требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в случае, если они
установлены решением Заказчика, если такие требования предусматривают
установление предельных цен товаров, работ, услуг.
8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд подлежат государственному
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами.
В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора,

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.
9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной
(максимальной) цены договора, цена договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 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.
9.1. Проектно-сметный метод может применяться при определении и
обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения
иных методов, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей
статьи, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в
определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
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.
11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы
деятельности может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров,
размещенных в ЕИС, других общедоступных источников информации, в том
числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных
результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка,
проведенного по инициативе Заказчика.
12. В случае невозможности применения для определения начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) методов,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, Заказчик вправе применить иные
методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), Заказчик обязан включить обоснование
невозможности применения указанных методов.
13. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары,
работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные
признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия
во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении

идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика,
исполнителя, их деловая репутация на рынке.
14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или)
быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна
происхождения.
15. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги,
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что
позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми.
При определении однородности работ, услуг учитываются их качество,
репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и
коммерческая взаимозаменяемость.
16. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если
различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на
соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с
применением соответствующих корректировок таких условий.
17. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Заказчика, сопоставимости
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с решением Заказчика.
18. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг,
которая может быть использована для целей определения начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) относятся:
1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в
договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных этими договорами;
2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к
неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским
законодательством публичными офертами;
3) информация о котировках на российских биржах и иностранных
биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров,
работ, услуг;
6) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные
результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка,
проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора,
при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники
информации.

19. При осуществлении конкурентной закупки, документация о
конкурентной закупке, а в случае проведения запроса котировок – извещение
о проведении запроса котировок, указывается обоснование начальной
(максимальной) цены договора, содержащее полученную Заказчиком
информацию или расчеты и использованные Заказчиком источники
информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания
соответствующих сайтов в сети Интернет или иного указания.
20. В расчет начальной (максимальной) цены договора включается
уточнение о налоге на добавленную стоимость (далее – НДС) с указанием
размера НДС либо с указанием расчета без НДС.
21. В случае, если количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить,
Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги,
начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену
единицы товара, работы, услуги. При этом положения настоящего Типового
положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены
договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или
обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению
цены договора.»;
статью 17 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Минимальная доля закупок товаров российского происхождения,
определенная в процентном отношении к объему товаров, работ, услуг
соответствующего вида, осуществляемых Заказчиком в отчетном году,
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок
товаров российского происхождения» (далее - Постановление № 2013).»;
пункт 5 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции «5.
Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.»;
подпункт 2.5. пункта 2 статьи 22 Положения изложить в следующей
редакции: «2.5. 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.»;
подпункт 2.7. пункта 2 статьи 22 Положения изложить в следующей
редакции: «2.7. 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.»;
пункт 5 статьи 29 Положения изложить в следующей редакции «5.
Заказчик вправе отменить аукцион по одному и более предмету закупки
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.»;

подпункт 1.5. пункта 1 статьи 30 Положения изложить в следующей
редакции: «1.5. 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.»;
подпункт 1.7. пункта 1 статьи 30 Положения изложить в следующей
редакции «1.7. 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.»;
пункт 2 статьи 31 Положения изложить в следующей редакции «2.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. В течение трѐх дней со дня принятия
решения о внесении изменений, изменения размещаются в ЕИС Заказчиком
в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении
аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не
менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. Изменение
предмета аукциона не допускается.»;
подпункт 3.6. пункта 3 статьи 37 Положения изложить в следующей
редакции «3.6. 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.»;
подпункт 3.8. пункта 3 статьи 37 Положения изложить в следующей
редакции «3.8. 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.»;
подпункт 3.5. пункта 3 статьи 42 Положения изложить в следующей
редакции «3.5. 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.»;
подпункт 3.7. пункта 3 статьи 42 Положения изложить в следующей
редакции: «3.7. 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.»;
статью 53 Положения дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение
работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае

соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр
договоров, заключенных Заказчиком.».
Настоящие изменения в Положение вступают в силу с 02 июня 2021
года и подлежат обязательному размещению в ЕИС не позднее 4 июня 2021
года.

