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ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о закупке товаров, работ, услуг
государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
«Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»

г. Новосибирск, 2022 г.
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1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного
автономного учреждения культуры Новосибирской области «Дирекция
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» (далее - Положение
о закупке) следующие изменения:
1) абзац «в» подпункта 2 пункта 6.9.10 Положение о закупке исключить;
2) дополнить подпункт 2 пункта 6.9.10 Положение о закупке подпунктом 3
следующего содержания:
«3) иные документы и информацию, предусмотренные подпунктами «а»,
«г» подпункта 1, подпунктами 5, 6 пункта 5.3.2 Положения о закупке.»;
3) в подпункте 4 пункта 6.11.3 Положение о закупке слова «шестисот
тысяч» заменить на слова «одного миллиона», слова «30 (тридцать) процентов»
заменить на слова «60 (шестьдесят) процентов»;
4) пункт 6.11.3 Положение о закупке дополнить подпунктом 37
следующего содержания:
«37) осуществление закупок, предусмотренных подпунктом «б» пункта
7.2. Положение о закупке, с учетом следующих особенностей:
а) осуществление закупки осуществляется в электронной форме на
электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального
закона № 223-ФЗ;
б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не
должна превышать 20 млн. рублей;
в) размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства на электронной площадке предварительного предложения о
поставке товара, выполнении работы, оказании услуги;
г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о
закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге,
участнику закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
д) определение оператором электронной площадки из состава
предварительных предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего
пункта, соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом
«г» настоящего пункта, предложений о поставке товара, выполнении работы,
оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства;
е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в положении о
закупке, заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор
(договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной
площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта;
ж) заключение с использованием электронной площадки договора
(договоров) с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в
соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определенных в
соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом «г» настоящего
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пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке
товара, выполнении работы, оказании услуги;»;
5) пункт 6.11.3 Положения о закупке дополнить подпунктом 38
следующего содержания:
«38) осуществление закупки нефтепродуктов, посредством заключения
рамочного договора. При этом поставка товара осуществляется по заявкам
заказчика, максимальное значение цены договора не должно превышать трехсот
тысяч рублей, а стоимость единицы товара не должна превышать действующую
рыночную (розничную) цену поставщика на дату получения товара;»;
6) пункт 6.11.3 Положения о закупке дополнить подпунктом 39
следующего содержания:
«39) осуществления закупок товаров в целях реализации национальных
проектов и государственных программ Российской Федерации при наличии
согласования с областным исполнительным органом государственной власти
Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя
соответствующего заказчика.»;
7) пункт 7.1 Положения о закупке дополнить абзацем следующего
содержания:
«Совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных
заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по
результатам закупок в соответствии с подпунктом 37 пункта 6.11.3 Положения о
закупке, учитывается в объеме закупок, осуществленных в соответствии с
подпунктом «б» пункта 7.2 Положения о закупке.»;
8) главу 7 Положения о закупке дополнить пунктом 7.37 следующего
содержания:
«7.37. Положения настоящего Положения о закупке, касающиеся участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход»,
к
физическим
лицам,
не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», с учетом особенностей,
предусмотренных пунктом 2(4) Постановления № 1352.»;
9) пункт 8.2.9. Положения о закупке изложить в следующей редакции:
«8.2.9. Заказчик списывает начисленные поставщику (подрядчику,
исполнителю) суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащем исполнением обязательств, предусмотренных договоров, в случаях
и порядке, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.»;
10) в пункте 8.3.1. Положения о закупке слова «если возможность
изменения условий договора была предусмотрена извещением об осуществлении
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закупки и (или) документацией о конкурентной закупке и договором, а в случае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
договором» исключить;
11)
дополнить подпункт 1 пункта 8.3.1. Положения абзацем следующе
содержания:
«если при исполнении договора, заключенного до 01.01.2023, возникли
независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения в связи с введением ограничительных мер в отношении РФ со
стороны недружественных иностранных государств и международных
организаций. При этом такое изменение допускается при наличии в письменной
форме обоснования поставщика (подрядчика, исполнителя) такого изменения.».
2. Подпункты 4, 7 пункта 1 настоящих Изменений в Положение о закупке
вступают в силу с 01 июля 2022 года.

