
 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Наблюдательным советом  

ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных 

магистралей» 

(Протокол  от  «27» августа 2021 года) 

 

Изменения, вносимые в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Архангельской области «Архангельский техникум водных 

магистралей имени С.Н. Орешкова», утвержденные  

 Наблюдательным советом 27 августа 2021 года 

 
  

1. Статью 14  Положения дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Минимальная доля закупок товаров российского происхождения, 

определенная в процентном отношении к объему товаров, работ, услуг 

соответствующего вида, осуществляемых заказчиком в отчетном году, 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения.». 

2. Пункты 4 и 5 статьи 47 Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 

включающего информацию и документы о закупках по договору, которые 

подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок, и 

сроки размещения информации и документов в реестре установлены 

Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132. 

5.Размещение информации и документов осуществляется после 

исполнения обязательств по каждому этапу договора (при наличии этапа).». 

3.  в статье 3 «Термины и определения»: 

а) в абзаце 13 слова «(цена лота)» и «(лота)» исключить; 

б) Абзац 16 статьи З Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о закупке — документ, который регламентирует закупочную 

деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок 

определения и обоснования 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, порядок подготовки и 

осуществления закупок способами, предусмотренными Федеральным законом 

№ 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и 
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исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения.». 

4. Подпункт 5 пункта 3 статьи 19 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«5) сведения о НМЦ договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;». 

5. Подпункты 5 и 7 пункта 1 статьи 20 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«5) сведения о НМЦ договора, либо формула цены и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;»; 

«7) обоснование НМЦ договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;». 
                                          
                                                 _______________ 


