
   

Утверждены Наблюдательным советом 

АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры Чувашии 

 протокол 12/2022 от «01» декабря 2022  

 

 

 
Изменения, вносимые в Положение  

о закупке товаров, работ, услуг в автономном учреждении Чувашской Республики 

«Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический 

драматический театр им.К.В. Иванова» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

 
1. В абзаце пятом раздела "Термины, определения и сокращения" после слов "в сети Интернет 

(http://www.zakupki.gov.ru)" дополнить словами "(далее - официальный сайт)". 

2. В разделе 1: 

пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции: 

"1.3.3. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) закупка у единственного поставщика, осуществляемая в порядке, установленном разделом 

6 Положения; 

2) закупка у единственного поставщика, проводимая согласно пункту 7.2.17 Положения."; 

подпункт 2 пункта 1.3.10 после слов "размещение в ЕИС" дополнить словами ", на 

официальном сайте"; 

в пункте 1.4.1: 

абзац первый дополнить словами ", на официальном сайте"; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) иную информацию, размещение которой в ЕИС, на официальном сайте предусмотрено 

Законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе 

сведения, перечисленные в пунктах 1.4.4 - 1.4.5 Положения."; 

пункты 1.4.2 - 1.4.2.3 признать утратившими силу; 

пункт 1.4.3 после слов "размещается в ЕИС" дополнить словами ", на официальном сайте"; 

абзац первый пункта 1.4.4, пункт 1.4.5 после слов "размещает в ЕИС" дополнить словами ", 

на официальном сайте"; 

пункт 1.4.7 изложить в следующей редакции: 

"1.4.7. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, 

документацию о закупке или в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о 

предоставлении разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения размещаются 

Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте и на электронной площадке. Если в извещение, 

документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть 

продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС, на официальном сайте указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока 

подачи заявок, установленного Положением для данного способа закупки."; 

пункт 1.5.9 признать утратившим силу; 

пункт 1.5.10 после слов "размещения в ЕИС" дополнить словами ", на официальном сайте"; 

в наименовании подраздела 1.7 слово "конкурентных" исключить; 

пункт 1.7.1 после слов "по осуществлению конкурентных закупок" дополнить словами ", 

закупки, проводимой согласно пункту 7.2.17 Положения", после слов "по результатам проведения 

конкурентной закупки" дополнить словами ", закупки, проводимой согласно пункту 7.2.17 

Положения"; 

в пункте 1.8.6: 

абзац второй после слов "размер обеспечения заявки" дополнить словами ", сроки и порядок 
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его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения"; 

абзацы четвертый - четырнадцатый признать утратившими силу; 

пункт 1.8.9 после слов "размещаются в ЕИС" дополнить словами ", на официальном сайте"; 

абзац второй пункта 1.8.13 после слов "С даты размещения в ЕИС" дополнить словами ", на 

официальном сайте"; 

в пункте 1.8.19.1: 

абзац четвертый после слов "информации в реестре договоров" дополнить словами ", реестре 

контрактов, предусмотренных Законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц и Законом о контрактной системе"; 

в абзаце четырнадцатом слово "договоров" заменить словами "контрактов (договоров)", после 

слова "контракты" дополнить словом "(договоры)"; 

абзацы восемнадцатый, двадцать первый после слова "контракта" дополнить словом 

"(договора)"; 

абзацы первый, третий пункта 1.11.2 после слов "размещения в ЕИС" дополнить словами ", 

на официальном сайте"; 

абзац шестой пункта 1.11.4 после слов "размещается в ЕИС" дополнить словами ", на 

официальном сайте"; 

абзац третий пункта 1.11.7 после слов "размещения в ЕИС" дополнить словами ", на 

официальном сайте"; 

пункт 1.11.9 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором 

количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги 

исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 

десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены 

единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в 

договоре количество такого товара;"; 

пункт 1.11.11 после слов "размещает в ЕИС" дополнить словами ", на официальном сайте"; 

абзац второй пункта 1.12.2 изложить в следующей редакции: 

"В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления 

закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика, закупки, проводимой согласно пункту 

7.2.17 Положения, стоимость которых превышает размеры, указанные в подпункте 1 пункта 1.4.11 

Положения, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров."; 

3. В разделе 2: 

в пункте 2.1.3 слова "с пунктом 1.4.10 Положения" заменить словами "с пунктами 1.4.10, 

1.4.11 Положения"; 

абзац второй пункта 2.2.3 после слов "размещения в ЕИС" дополнить словами ", на 

официальном сайте"; 

подпункты 4, 5 пункта 2.5.3 после слов "до дня размещения в ЕИС" дополнить ", на 

официальном сайте"; 

пункт 2.8.2 после слов "протокола рассмотрения заявок в ЕИС" дополнить словами ", на 

официальном сайте"; 

в абзаце первом пункта 2.9.4 слова "в пункте 1.7.4 Положения" заменить словами "в пункте 

1.7.5 Положения"; 
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4. В разделе 3: 

в пункте 3.1.3 слова "с пунктом 1.4.10 Положения" заменить словами "с пунктами 1.4.10, 

1.4.11 Положения"; 

абзац второй пункта 3.2.3, абзац второй пункта 3.3.4, подпункты 4, 5 пункта 3.4.3 после слов 

"размещения в ЕИС" дополнить словами ", на официальном сайте"; 

пункт 3.6.4 после слов "устанавливается в размере" дополнить словами "от одной второй 

процента до"; 

дополнить пунктом 3.6.7.1 следующего содержания: 

"3.6.7.1. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с 

пунктами 1.8.20 - 1.8.22 Положения и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем 

заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов от предложенной им."; 

в абзаце первом пункта 3.6.9 слова "в пункте 1.7.4 Положения" заменить словами "в пункте 

1.7.5 Положения"; 

5. В разделе 4: 

в пункте 4.1.5 слова "с пунктом 1.4.10 Положения" заменить словами "с пунктами 1.4.10, 

1.4.11 Положения"; 

абзац второй пункта 4.2.2, подпункты 4, 5 пункта 4.4.2 после слов "размещения в ЕИС" 

дополнить словами ", на официальном сайте"; 

в абзаце первом пункта 4.6.9 слова "в пункте 1.7.4 Положения" заменить словами "в пункте 

1.7.5 Положения"; 

6. В разделе 5: 

в пункте 5.1.5 слова "с пунктом 1.4.10 Положения" заменить словами "с пунктами 1.4.10, 

1.4.11 Положения"; 

подпункты 4, 5 пункта 5.3.1 после слов "до дня размещения в ЕИС" дополнить словами ", на 

официальном сайте"; 

в абзаце первом пункта 5.4.2 слова "в пункте 1.7.4 Положения" заменить словами "в пункте 

1.7.5 Положения"; 

7. В разделе 6: 

в пункте 6.2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"6.2. Закупка у единственного поставщика может осуществляться Заказчиком в следующих 

случаях:"; 

абзац второй после слов "трех миллионов рублей по одному договору" дополнить словами ", 

при этом годовой объем закупок, который Заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

подпункта, не должен превышать тридцати процентов от совокупного годового объема закупок 

Заказчика. Указанная доля таких закупок не включает закупки, предусмотренные пунктом 6.11 

Положения."; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"Под совокупным годовым объемом закупок автономного учреждения в целях применения 

Положения понимается утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем расходов 

для осуществления Заказчиком закупок в соответствии с Законом о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, в том числе для оплаты договоров, заключенных до начала 

указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году;"; 

абзацы третий - тридцать пятый считать соответственно абзацами четвертым - тридцать 

шестым; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"27) заключение договоров об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, включая 

составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, иной обязательной 
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отчетности, формируемой на основании данных бухгалтерского учета, обеспечению предоставления 

такой отчетности в соответствующие государственные органы для медицинских организаций, на 

сумму, не превышающую шесть миллионов рублей по одному договору."; 

дополнить пунктом 6.11 следующего содержания: 

"6.11. Закупка товара (работ, услуг) в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.2 Положения 

(далее - Малая закупка) может осуществляться с использованием функционала одной из 

автоматизированных систем, функционирующих на электронных площадках, включенных в 

перечень операторов электронных площадок, предусмотренный частью 3 статьи 24.1 Закона о 

контрактной системе, частью 11 статьи 3.4 Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, утвержденный Правительством Российской Федерации, либо через 

аналогичную федеральную (региональную) автоматизированную систему в электронной форме. 

Порядок осуществления Малых закупок определяется регламентом соответствующей электронной 

площадки или автоматизированной системы. 

При этом цена договора не должна превышать сумму, установленную подпунктом 1 пункта 

6.2 Положения. Заказчик вправе при проведении Малой закупки разрабатывать и утверждать 

Документацию о закупке."; 

8. В разделе 7: 

пункт 7.2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Последняя должна соответствовать следующим требованиям: 

1) выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона о контрактной системе; 

2) не может быть отозвана выдавшим её гарантом; 

3) содержит условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную 

сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), если оно соответствует условиям 

гарантии и в Гражданском кодексе Российской Федерации нет оснований для отказа в 

удовлетворении такого требования; 

4) содержит перечень документов, которые Заказчик обязан представить гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, если такой 

перечень установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 

статьи 3.4 Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

5) включает указание на срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты 

окончания срока подачи заявок. 

Несоответствие независимой гарантии перечисленным требованиям является основанием для 

отказа в принятии ее Заказчиком. 

В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, Заказчик предъявляет требование об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки. 

Гарант обязан в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии за 

каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от денежной суммы, 

подлежащей уплате по гарантии (если требование об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии соответствует ее условиям и предъявлено до окончания срока ее действия)."; 

подпункт 6 пункта 7.2.4 изложить в следующей редакции: 

"6) копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным 

согласно законодательству требованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы 

не нужны, если необходимая информация и документы есть в открытых и общедоступных 

государственных реестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям 

достаточно задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, где размещены данные 

сведения;"; 

дополнить пунктом 7.2.16 следующего содержания: 

"7.2.16. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора 
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(если установлено требование о таком обеспечении), должна отвечать следующим требованиям: 

1) соответствие подпунктам 1 - 4 пункта 7.2.2 Положения; 

2) наличие указания на срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты 

окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного извещением о закупке 

(документацией о закупке); 

3) отсутствие условия о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, которые 

подтверждают неисполнение участником закупки обеспечиваемых гарантией обязательств. 

Несоответствие независимой гарантии перечисленным требованиям является основанием для 

отказа в принятии ее Заказчиком."; 

дополнить пунктом 7.2.17 следующего содержания: 

"7.2.17. Для осуществления закупок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7.1.1 

Положения, Заказчик вправе провести закупку неконкурентным способом, порядок проведения 

которого предусмотрен пунктом 20.1 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, (далее 

- неконкурентная закупка по принципу "электронного магазина" у СМСП). При этом необходимо 

соблюдать следующий порядок: 

1) неконкурентная закупка по принципу "электронного магазина" у СМСП осуществляется в 

электронной форме на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Закона о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее по тексту настоящего 

пункта - электронная площадка). Неконкурентная закупка по принципу "электронного магазина" у 

СМСП не является торгами в соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Неконкурентная закупка по принципу "электронного магазина" у СМСП осуществляются в 

случае, если предмет такой закупки включен в утверждённый и размещённый в единой 

информационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

СМСП. Требования к формированию указанного перечня содержатся в Положении об особенностях 

участия СМСП в закупках. При этом запрещается в рамках одного предмета закупки (лота) закупать 

товары (работы, услуги), включенные и не включенные в указанный перечень. 

2) НМЦД не должна превышать 20 млн. руб.; 

3) участник закупки, СМСП или самозанятый размещает предварительное предложение о 

поставке товара (выполнении работ, оказании услуг) на электронной площадке; 

4) Заказчик формирует с использованием средств электронной площадки и размещает на 

электронной площадке извещение-документацию об осуществлении закупки, содержащее: 

а) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

в) информацию о закупаемом товаре, работе, услуге, требования к таким товару, работе, 

услуге (наименование товара, работы, услуги и его характеристики), начальную цену единицы 

товара, работы, услуги с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, количество закупаемого товара, требуемый объем работы, услуги, единицу измерения 

товара по общероссийскому классификатору, используемому для количественной оценки технико-

экономических и социальных показателей, срок и место поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги по общероссийскому (общероссийским) классификатору (классификаторам), 

используемому (используемым) для сопоставимости и автоматизированной обработки информации 

в разрезах административно-территориального деления, систематизации и однозначной 

идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и 

населенных пунктов, входящих в их состав; 

г) требования к участнику закупки из числа СМСП и самозанятых согласно подразделу 1.9 

Положения; 

д) сведения о НМЦД, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена 
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единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

е) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке согласно подпункту 7 

настоящего пункта; 

ж) проект договора; 

з) обоснование НМЦД, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (при 

необходимости) согласно пункту 1.8.19 Положения; 

и) сведения согласно пункту 1.8.22 Положения; 

к) сведения согласно пунктам 20, 23, 26 Положения об особенностях участия СМСП в 

закупках; 

л) иные сведения, предусмотренные регламентом работы электронной площадки (при 

наличии). 

Заказчик вправе изменить извещение-документацию об осуществлении закупки. 

5) из содержащихся на электронной площадке предварительных предложений участников 

оператор электронной площадки выбирает те, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком согласно подпункту 4 настоящего пункта; 

6) из числа определенных оператором электронной площадки участников Заказчик 

(закупочная комиссия) не позднее двух рабочих дней с даты получения предварительных 

предложений от оператора электронной площадки согласно подпункту 5 настоящего пункта 

определяет предварительные предложения и участников, соответствующих требованиям, 

установленным Заказчиком согласно подпункту 4 настоящего пункта в порядке, установленном 

подразделом 1.10 Положения, и, используя критерии оценки, установленные в подпункте 7 

настоящего пункта, выбирает участника (участников), с которым (которыми) заключается договор 

(договоры). При необходимости, в ходе рассмотрения предварительных предложений, Заказчик 

(закупочная комиссия) вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, 

содержащихся в предварительных предложениях. Требования, направленные на изменение 

содержания предварительных предложений, а также разъяснения участника закупки, изменяющие 

суть предварительных предложений, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся 

в предварительных предложениях, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде 

с помощью функционала электронной площадки. Результаты допуска и оценки заявок оформляются 

протоколом, который должен содержать: 

а) дату подведения итогов; 

б) идентификационные номера предварительных предложений и информацию о принятых 

решениях; 

в) обоснование решения об отклонении предварительного предложения (в случае принятия 

такого решения); 

г) сведения согласно пункту 34 Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

сентября 2012 г. N 908; 

д) информацию о признании неконкурентной закупки по принципу "электронного магазина" 

у СМСП несостоявшейся с указанием причин признания ее таковой согласно пункту 34 Положения 

о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908; 

е) иные сведения, предусмотренные регламентом работы электронной площадки (при 

наличии); 

7) в зависимости от специфики закупки могут быть установлены критерии оценки 

предложений участников, указанные в пункте 2.4.2 Положения, при этом в извещении-документации 

Заказчик должен указать не менее одного критерия из предусмотренных в пункте 2.4.2 Положения, 

которым должна быть цена. Заказчик из числа определенных оператором участников выбирает 

предложение участника (участников) с наилучшими условиями договора согласно установленным 

критериям в порядке, установленном подразделом 2.4 Положения; 



   

8) договор (договоры) с участником (участниками), определенным (определенными) согласно 

подпункту 6 настоящего пункта, заключается (заключаются) на электронной площадке с 

использованием ее программно-аппаратных средств и подписывается (подписываются) Заказчиком 

и участником (участниками), с которым (которыми) заключается договор (договоры), электронной 

подписью. Договор (договоры) заключается (заключаются) на условиях предложения участника 

(участников) и условиях, указанных согласно подпункту 4 настоящего пункта при размещении 

информации о закупаемом товаре (работе, услуге). Срок заключения договора (договоров) - не более 

20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора (таких договоров) 

согласно подпункту 6 настоящего пункта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 27 

Положения об особенностях участия СМСП в закупках. 

Участник (участники) закупки, с которым (которыми) заключается договор (договоры), 

признается Заказчиком уклонившимся (уклонившимися) от заключения договора (договоров) в 

случае, если в сроки, предусмотренные регламентом электронной площадки, он (они) не направил 

(не направили) Заказчику проект договора (договоров), подписанный (подписанные) лицом 

(лицами), имеющим (имеющими) право действовать от имени такого участника (таких участников) 

закупки, или не направил (не направили) протокол разногласий (в случае если направление такого 

протокола предусмотрено регламентом электронной площадки); 

9) неконкурентная закупка по принципу "электронного магазина" у СМСП признается 

несостоявшейся в случаях, указанных в пункте 34 Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908. В случаях, установленных в подпунктах "в" 

(при условии соответствия предложения участника требованиям, установленным в соответствии с 

подпунктом 4 настоящего пункта) и "г" пункта 34 Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908, Заказчик вправе заключить договор с таким 

участником. В случаях, установленных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 34 Положения о 

размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908, Заказчик 

проводит новую неконкурентную закупку по принципу "электронного магазина" у СМСП, изменив 

при этом условия исполнения договора (при необходимости), или иную закупку в соответствии с 

Положением; 

10) неконкурентная закупка по принципу "электронного магазина" у СМСП проводится на 

электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, 

с учетом требований Положения. В случае если регламентом электронной площадки установлены 

иные по сравнению с установленными Положением правила проведения такой закупки 

процедурного или технического характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в 

регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц. 

При этом, в любом случае, не допускается осуществление закупок по правилам, противоречащим 

требованиями законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц; 

11) применение специальной процедуры (переторжки): 

Заказчик вправе применять в неконкурентной закупке по принципу "электронного магазина" 

у СМСП процедуру переторжки. Проведение процедуры переторжки осуществляется в соответствии 

с регламентом электронной площадки. 

По результатам процедуры переторжки Заказчик (закупочная комиссия) проводит итоговое 

ранжирование предложений участников закупки с учетом изменившегося параметра предложения; 

12) Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время до заключения договора 

(договоров)." 

 

 


