УТВЕРЖДЕНО
Решением наблюдательного совета
краевого государственного
автономного учреждения социального
обслуживания «Краевой
геронтологический центр «Тонус»
Протокол
от 28.06.2021 № 7Т
Изменения в Положение
о закупке товаров, работ, услуг для нужд
краевого государственного автономного учреждения
социального обслуживания «Краевой геронтологический центр «Тонус»
1. главу 2 дополнить разделом 3 следующего содержания:
«Раздел 3. Минимальная доля товаров российского происхождения
3.1. При осуществлении своей закупочной деятельности Заказчик
обязан достичь минимальной доли закупок товаров российского
происхождения, установленной постановлением Правительства Российской
федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров
российского происхождения» (далее – постановление Правительства РФ
03.12.2020 № 2012)
3.2. Для достижения минимальной доли закупок товаров российского
происхождения
Заказчик
вправе
закупать
товары
российского
происхождения путем осуществления конкурентных и неконкурентных
закупок, в том числе к единственного поставщика (пункт 2.1.27 раздела 2
главы 13 Положения о закупках).»;
в главе 3:
в разделе 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Порядок формирования начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиков
(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»;
пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Начальная (максимальная) цена договора, цены единицы товара
(работы, услуги) в случае необходимости её установления определяется
расчётным способом посредством использования следующих методов:»;
Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Метод одной цены — цена договора, цена единицы товара
(работы, услуги) определяется по цене, установленной организацией,
являющейся единственным производителем (поставщиком) товаров
(исполнителем работ, услуг) либо обладающей исключительным правом на
товар, работу, услугу.»;

Дополнить пунктом 1.3.3.1 следующего содержания:
«1.3.3.1 НМЦД тарифным методом определяется по формуле:
НМЦДтариф = vцтариф,
где: НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в
рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная
муниципальным правовым актом.»;
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Материалы, на основании которых подготовлено обоснование
начальной (максимальной) цены договора, в том числе полученные от
поставщиков ответы, графические изображения снимков экрана («скриншот»
страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет),
хранятся вместе с документацией о закупке в течение 3 (трех) лет.»;
Дополнить пунктами 1.11.-1.13 следующего содержания:
«1.11. При определении 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 (далее –
Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик может
руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – Рекомендации).
Заказчик отдельным локальным правовым актом может установить иной
порядок ее определения.
1.12. Методы определения и обоснования начальной (максимальной)
цены договора, цены единицы товара (работы, услуги), указанные в пункте
1.3 настоящего раздела Положения о закупках, могут быть использованы при
обосновании цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), с учетом следующих особенностей:
1.12.1. Сведения, используемые для обоснования цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
не
размещаются
в
открытом
доступе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (не размещаются в виде
приложения к договору, заключаемому с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком).
1.12.2. Материалы, используемые обоснования цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
хранятся в месте с договором, заключенным с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), в течение 3 (трех) лет.

1.13. Максимальное значение цены договора устанавливается:
а) исходя из размера выделенных денежных средств на конкретную
закупку либо из размера бюджета года;
б) планового (ориентировочного) объема работ, услуг;
в) в размере затрат прошлых лет;
г) исходя из запросов ценовой информации.
Определение максимального значения цены договора может определятся
исходя из выделенных на закупку средств. Для определения максимального
значения цены договора заказчиком могут быть использованы максимальные
значения цен аналогичных договоров, заключенных в прошлые периоды (с
учетом
применения
корректирующих
коэффициентов,
например,
коэффициенты инфляции).
Максимальное значение цены договора может быть рассчитано
Заказчиком из ориентировочного количества товаров (работ, услуг)
подлежащих закупке, умноженного на стоимость цены единицы товара
(работы, услуги).»;
в главе 6:
в разделе 4:
в пункте 4.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.2. Форма заявки на участие в процедурах закупки может
указываться в документации о закупке, которой участник закупки обязан
следовать. Заявка на участие в процедурах закупки должна содержать всю
информацию, указанную Заказчиком в документации о закупке, а именно:»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) сведения о стране происхождения товара, в случае если
осуществляется закупка товара;»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) иные документы по решению Заказчика или Комиссии по
осуществлению закупок, связанных со спецификой закупки.»;
подпункт 7 пункта 3.1 раздела 3 главы 7 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;»;
пункты 9.3, 9.4. раздела 9 главы 12 исключить;
раздел 2 главы 13 дополнить пунктом 2.1.27 следующего содержания:
«2.1.27. осуществляется закупка товаров российского происхождения с
целью достижения максимальной доли закупок товаров российского
происхождения в соответствии с постановлением Правительства Российской
федерации от 03.12.2020 № 2013, находящихся в реестрах:
а) реестр промышленной продукции, произведенной на территории
Российской
Федерации,
или
реестр
промышленной
продукции,
произведённой на территории государства – члена Евразийского
экономического союза, за исключением Российской Федерации,
предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от

30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а так
же промышленных товаров, происходящих из иностранных государств,
работ (услуг), выполненных (оказываемых (оказываемых) иностранными
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и
безопасности государства»;
б) единый реестр российской радиоэлектронной продукции,
предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной
продукции на территории Российской Федерации при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившим силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации».
При этом Заказчик вправе осуществлять закупки по данному пункту
без ограничения по сумме закупки до достижения минимальной доли закупок
товаров российского происхождения, установленной постановлением
Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013.».

