
Изменения №1 в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Яркоммунсервис» (новая редакция) (далее Положение) (утверждено 
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№ п/п Действующая редакция Положения от 25.03.2021 
 

 
Новая редакция Положения 

 

 
23. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 
1.  пункт отсутствует п. 6.12  

При проведении закупок, на которые распространяются 
требования постановления Правительства РФ от 03.12.2020 
№2013, заказчик вправе установить требование о поставке 
участником закупки товара, работы, услуги (далее товара)  
сведения о котором включены в предусмотренные указанным 
поставнолением реестр российской промышленной продукции 
либо единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 
Подтверждением соответствия поставляемого товара указанному 
требованию будет являться предоставление в составе заявки 
реестрового номера товара в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории РФ, или порядкового номера 
реестровой записи из единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции, если иное не установлено 
документацией о закупке (извещением о проведении запроса 
котировок). 

При закупках промышленных и прочих товаров отдается 
предпочтение российскому производителю и руководствуемся 
нормами постановления №2013. 

 
 
 
 
 
 



9. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
2.  п.9.1 

При осуществлении закупки заказчик производит расчет 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем (обоснование начальной максимальной цены 
договора).   
В извещении о проведении закупки и/или документации о закупке 
заказчик указывает начальную максимальную цену договора. 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), состоит в выполнении расчета 
указанной цены с приложением справочной информации и 
документов либо с указанием реквизитов документов, на 
основании которых выполнен расчет. 
 

п.9.1 
При осуществлении закупки заказчик производит расчет начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги 
(обоснование начальной максимальной цены договора).   
В извещении о проведении закупки и/или документации о закупке 
заказчик указывает начальную максимальную цену договора, 
начальную сумму цены единицы товара, работы, услуги. 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), состоит в выполнении расчета 
указанной цены с приложением справочной информации и 
документов либо с указанием реквизитов документов, на основании 
которых выполнен расчет. 

3.  п.9.7      
 В целях определения НМЦД заказчик использует не менее трех 
цен товаров, работ, услуг. 
….. 

п.9.7      
В целях определения НМЦД заказчик направляет запросы о 
предоставлении ценовой информации  не менее чем трем 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том числе 
изготовителям продукции, организациям, являющимся 
официальными дилерами, дистрибьюторами производителей, 
организациям, которые ранее поставляли идентичную/однородную 
продукцию (выполняли идентичные/однородные работы, оказывали 
идентичные/однородные услуги) для заказчика, и иным 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом 
поставок аналогичных товаров, работ, услуг, информация о которых 
имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в 
средствах массовой информации, размещена в сети интернет. 
…… 



4.  пункт отсутствует п. 9.17 
Формула цены  и максимальное значение цены договора указывается 
в извещении и документации о закупке, если заказчик закупает: 
- предоставление агентских  услуг, если по договору размер 
вознаграждения исполнителя зависит от результата исполнения 
поручения заказчика; 
- оценку недвижимого имущества, если по договору размер 
вознаграждения исполнителя  пропорционален оценочной 
стоимости имущества; 
- поставку топлива и ГСМ. 
Цена договора будет определена по формуле: 
НМЦД =V*НМЦед,  где 
V – объем товара, работы или услуги на весь срок действия 
договора, 
НМЦед – цена единицы товара, работы или услуги на день 
исполнения договора или его этапа. 

5.  пункт отсутствует п.9.18 
Максимальное значение цены договора заказчик использует в 
следующих случаях: 
- в закупках с неизвестным объемом; 
- в закупках с формулой цены. 
Максимальное значение цены договора определяется исходя из 
выделенных на закупку средств, начальной цены за единицу товара, 
работы или услуги и максимально возможного  количества товара, 
работы, услуги, которые закупает заказчик. 
В этом случае требования настоящего Положения о закупке, в 
которых используется начальная (максимальная) цена договора, в 
том числе для расчета обеспечения заявки и обеспечения  
исполнения договора, применяются к максимальному значению 
цены договора. 



6.  пункт отсутствует п.9.19 
Начальная цена единицы товара, работы, услуги применяется, если 
невозможно определить количество требуемого товара, работы, 
услуги. 
Начальная цена единицы товара, работы, услуги подлежит 
обоснованию. 
Для  обоснования начальной цены единицы товара, работы, услуги 
применяются те же методы, что и для обоснования начальной 
(максимальной) цены договора. Выбор метода обоснования зависит 
от предмета закупки. 

19. Извещение об осуществлении закупки 
7.  п.19.2.4 

Сведения об НМЦД (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе 
исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора. 

п. 19.2.4 
Сведения об НМЦД, либо формула цены и максимальное значение 
цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора. 

20. Документация о закупке 

8.  п.20.2.5 
Сведения об НМЦД (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе 
исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора. 

 

п.20.2.5 
Сведения об НМЦД, либо формула цены и максимальное значение 
цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора. 

 

9.  п. 20.2.7 
Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или 
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

п. 20.2.7 
Обоснование НМЦД либо цены единицы товара, работы, услуги, 
включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 



23. Конкурс в электронной форме 
 

10.  п.23.42 
В течение одного часа с момента формирования протокола, 
предусмотренного пунктом Ошибка! Источник ссылки не 
найден. настоящего раздела, оператор электронной площадки 
направляет заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, поданные участниками конкурса в 
электронной форме, в отношении которых комиссией принято 
решение о допуске и признании таких участников участниками 
конкурса в электронной форме. 

 

п.23.42 
В сроки установленные извещением о проведении закупки, 
документацией о конкурентной закупке либо уточненными 
извещением, документацией, оператор электронной площадки 
направляет заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, поданные участниками конкурса в электронной 
форме, в отношении которых комиссией принято решение о допуске 
и признании таких участников участниками конкурса в электронной 
форме, а также предложения о цене договора, протокол 
предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-
ФЗ.  

27. Запрос предложений в электронной форме 
11.  п. 27.5 

Запрос предложений в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 223-ФЗ проводится заказчиком 
исключительно в электронной форме. 
Проведение запроса предложений в электронной форме 
осуществляется на электронной площадке в соответствии со 
статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом 
требований, предусмотренных  статьей 3.4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ. 

 

п. 27.5 
Запрос предложений в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 223-ФЗ проводится заказчиком исключительно в 
электронной форме, по тем же правилам, что и электронный конкурс. 
Проведение запроса предложений в электронной форме 
осуществляется на электронной площадке в соответствии со 
статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом 
требований, предусмотренных  статьей 3.4 Федерального закона № 
223-ФЗ. 
Подача окончательного и дополнительного ценового предложения 
не предусмотрена. 

12.  п.27.8.5 
Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе 
предложений, а также инструкцию по ее заполнению (при 
необходимости). 
 

п.27.8.5 
Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе 
предложений, а также инструкцию по ее заполнению (при 
необходимости). 
Документация может содержать требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара. В этом случае 
документация должна содержать информацию о месте, датах начала 
и окончания, порядке и графике осмотра участниками запроса 
предложений образца или макета товара, на поставку которого 



заключается договор. 

13.  пп. 27.16-27.31 Исключить 

 


