
                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 

  приказом министерства культуры  

                                                               и национальной политики  

                                                  Амурской области 

                                                                от 30.09.2022 г. № 200-ОД 
 

 

 

Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для 

государственного бюджетного учреждения культуры «Амурская 

областная научная библиотека им.Н.Н.Муравьева-Амурского» 
 

1. Подпункт 12 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в 

новой редакции: 

«12) осуществление Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у 

указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным 

Кодексом, если закупки осуществляются в целях обеспечения единого 

технологического процесса, при условии, что перечень предусмотренных 

настоящим пунктом юридических лиц определен правовыми актами, 

предусмотренными частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ и 

регламентирующими правила закупок». 

2. Подпункт 2 пункта 1.4.10 подраздела 1.4 раздела 1 изложить в 

новой редакции: 

«2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче независимых гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию 

и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев». 

3. Подраздел 1.8 раздела 1 дополнить пунктами «1.8.5», «1.8.6», 

«1.8.7» следующего содержания: 

«1.8.5. Руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

1.8.6. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:  



1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в 

результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 

при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные 

заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на 

участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в 

значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»;  

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки;  

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о 

закупке». 

1.8.7. Член комиссии по осуществлению закупок обязан 

незамедлительно сообщить Заказчику, принявшему решение о создании 

комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных п. 1.8.6 настоящего Положения. В случае выявления в 

составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных      

в п. 1.8.6 настоящего Положения, Заказчик, принявший решение о создании 

комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их 

другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями п. 1.8.6 настоящего Положения».  

4. Пункт 1.9.2 подраздела 1.9 раздела 1 дополнить подпунктами 

«15.1» и «15.2» следующего содержания: 

«15.1 размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 

его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке;  

15.2 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». 

5. В пункте 1.9.6 подраздела 1.9 раздела 1 по тексту слова 

«банковской гарантии» заменить словами «независимой гарантии». 

6. Пункт 1.9.6 подраздела 1.9 раздела 1 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2. Закона № 223-ФЗ, 

денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет 

Заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в 



документации о такой закупке, или Заказчиком предъявляется требование об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства».  

7. Пункт 1.9.7 подраздела 1.9. раздела 1 изложить в новой 

редакции: 

«1.9.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, 

должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. 

В них отражаются: 

- способ осуществления закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ (при 

необходимости); 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- 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; 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 

предоставление данной документации, если такая плата установлена, за 

исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 

электронного документа; 

- 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); 

- адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конкурентной 

закупки в электронной форме); 

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

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке;  

- 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;  

- иные сведения, определенные настоящим Положением». 

8. Подпункт 6 подраздела 6.2 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6) возникла потребность в услугах по предоставлению независимой 



гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим 

лицом». 

9. Пункт 7.11.2 подраздела 7.11. раздела 7 изложить в новой 

редакции: 

«7.11.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать 

размер, установленный п. 23 Положения об особенностях участия СМСП в 

закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в 

извещении о проведении закупки, документации о закупке в соответствии с 

настоящим Положением. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае 

может предоставляться по выбору участника такой закупки путем внесения 

денежных средств согласно ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ или предоставления 

независимой гарантии».  

10. Подпункт 8 пункта 7.11.13 подраздела 7.11. раздела 7, изложить 

в новой редакции: 

«8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии 

соответствующего требования): 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 

обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником 

такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется 

независимая гарантия. Независимая гарантия должна соответствовать 

положениям, предусмотренным ч. 14.1 ст. 3.4. Закона № 223-ФЗ. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

требованиям, предусмотренным статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ, является 

основанием для отказа в принятии ее Заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует 

условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до 

окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить 

Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате по такой независимой гарантии». 

11. Пункт 7.11.10. подраздела 7.11. раздела 7. изложить в новой 

редакции: 

«7.11.10. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.2 

настоящего Положения обеспечение исполнения договора может 

предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств на указанный в документации счет, в виде независимой 

гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке, 



если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в 

документации о закупке согласно п. 1.8.16 настоящего Положения. 

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки 

заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в 

соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках. 

В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки с участием СМСП, применяются положения пунктов 1 

- 3, подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4. 

Закона № 223-ФЗ. 

При этом такая независимая гарантия: 

- должна содержать указание на срок ее действия, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 

извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП, 

документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;  

- не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 

обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.  

Правительство Российской Федерации вправе установить требования к 

независимой гарантии согласно ч. 32 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ». 

12. Пункт 7.13.1 подраздела 7.13. раздела 7 изложить в новой 

редакции:  

«7.4.2. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7 

(семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если 

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок 

оплаты установлен Заказчиком в настоящем Положении».  

13. Пункт 7.13.2 подраздела 7.13. раздела 7 изложить в новой 

редакции: 

«7.4.3. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.3 настоящего 

Положения в договор включаются следующие условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых) и 

ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение 

такого условия; 

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 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о 

приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора); 

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) 

на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП (самозанятого) в 

ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при 

сохранении цены договора, заключаемого или заключенного между 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые 

выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных 

обязательств, если договор субподряда был частично исполнен». 

 

14. Подраздела 1.12.3. раздела 1.12 дополнить пунктом 1.12.3.1  

«1.12.3.1. Договор через электронный магазин заключается в 

следующем порядке. Договор может быть заключен на следующий день с 

момента определения победителя и не позднее чем через 20 дней с даты 

определения победителя. Договор может заключаться посредством 

подписания электронной подписью в электронном магазине или на бумаге 

вне электронного магазина.» 

15. Положение дополнить разделом 9. 

«9. Порядок проведения закупки через электронный магазин. 

 

   9.1. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг путём 

проведения закупки малого объёма с использованием электронного магазина 

для СМСП в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 20 миллионов рублей.  

  9.2. Закупки малого объёма с использованием электронного магазина 

проводятся в порядке, предусмотренном регламентом (инструкцией) 

электронного магазина, с учётом следующих особенностей: 

1) закупки малого объёма с использованием электронного магазина 

осуществляются Заказчиком путём размещения на электронной площадке 

информации о закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, 

работе, услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) победителем закупки малого объёма с использованием электронного 

магазина признаётся участник закупки, предложение которого соответствует 

требованиям, установленным Заказчиком в сведениях о закупке, и содержит 

наименьшую цену договора/ сумму цен единиц товара, работы, услуги. 

Победитель обязан заключить договор по результатам закупки малого 

объёма с использованием электронного магазина; 



3) срок подачи участниками закупок предложений, который Заказчик 

устанавливает в сведениях о закупке, не может быть менее 3 часов; 

4) подача предложений осуществляется участниками закупки в 

электронном магазине с момента размещения сведений о закупке и 

прекращается по истечении срока, указанного Заказчиком в сведениях о 

закупке; 

5) предложение должно содержать: 

а) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное 

наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места 

нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, адрес места жительства физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

б) предложение о цене договора, если Заказчиком в сведениях о закупке 

указаны сведения о начальной (максимальной) цене договора, или 

предложение о сумме цен единиц товара, работы, услуги, если Заказчиком в 

сведениях о закупке указаны начальная сумма цен единиц товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

в) документы о соответствии участника закупки требованию, 

декларацию о соответствии участника закупки обязательным требованиям к 

участникам закупки, а также документы о соответствии участника закупки 

дополнительным требованиям, при установлении их Заказчиком в сведениях 

о закупке; 

г) документы и информацию, указанные Заказчиком в сведениях о 

закупке; 

6) требовать от участника закупки предоставления документов и 

информации, не предусмотренных сведениями о закупке, не допускается; 

7) подача предложения является согласием участника закупки на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии со 

сведениями о закупке; 

8) порядок проведения закупки малого объема с использованием 

электронного магазина предусматривает рассмотрение предложений и выбор 

победителя; 

9) предложение участника закупки малого объёма отклоняется в 

случаях: 

а) непредставления документов и информации, предусмотренных 

сведениями о закупке; 



б) несоответствия предложения сведениям о закупке; 

в) несоответствия документов и информации в составе предложения 

требованиям, установленным в сведениях о закупке; 

г) наличия в предложении недостоверной информации об участнике 

закупки и (или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге; 

д) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 

сведениях о закупке; 

10) Заказчик выбирает победителя закупки малого объёма с 

использованием электронного магазина среди участников закупки, 

предложения которых не были отклонены в соответствии с подпунктом 2 

настоящего пункта; 

11) срок рассмотрения предложений и выбора победителя не должен 

превышать 2 рабочих дней со дня окончания срока подачи предложений; 

12) результаты рассмотрения предложений и выбора победителя 

Заказчик размещает в электронном магазине; 

13) в случае, если по окончании срока подачи предложений подано 

только одно предложение, закупка малого объёма с использованием 

электронного магазина признаётся несостоявшейся. Заказчик рассматривает 

такое предложение и, в случае, если предложение не отклонено, Заказчик 

направляет единственному участнику закупки, подавшему предложение, 

проект договора. При этом такой участник закупки признаётся победителем 

закупки малого объёма с использованием электронного магазина и не вправе 

отказаться от заключения договора; 

14) в случае, если по результатам рассмотрения предложений только 

одно предложение признано соответствующим требованиям сведений о 

закупке, закупка малого объёма с использованием электронного магазина 

признаётся несостоявшейся. Заказчик направляет такому участнику проект 

договора. При этом участник закупки признаётся победителем закупки 

малого объёма с использованием электронного магазина и не вправе 

отказаться от заключения договора; 

15) в случае, если на участие в закупке малого объёма с использованием 

электронного магазина не подано ни одного предложения или по результатам 

рассмотрения все предложения были отклонены, либо все участники 

закупки, обязанные заключить договор, уклонились от заключения договора, 

а также в случае отказа Заказчика от заключения договора со всеми 

участниками закупки, которые обязаны заключить договор, такая закупка 

признаётся несостоявшейся. В этом случае Заказчик вправе провести новую 

закупку или осуществить закупку малого объёма с использованием 

электронного магазина путём выбора одного из имеющихся предложений 

участников (оферт), размещённых в электронном магазине и 



соответствующих требованиям заказчика, указанным в сведениях о 

несостоявшейся закупке малого объёма с использованием электронного 

магазина. При этом цена предложений участников (оферт) не должна 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в такой 

закупке. При отсутствии предложений участников (оферт), размещенных в 

электронном магазине, Заказчик вправе осуществить закупку путём 

заключения договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без 

использования электронного магазина на условиях, соответствующих 

требованиям Заказчика, указанным в сведениях о несостоявшейся закупке 

малого объёма с использованием электронного магазина, при этом цена 

договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, 

указанную в сведениях о закупке;» 

16. Нумерацию в разделе 9 заменить на нумерацию 10. 

 

 

 

 

 

 


