
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Директор государственного Исполняющий обязанности
бюджетного профессионального министра образования
образовательного учреждения Ставропольского края
«Новопавловский многопрофильный

о закупке товаров, работ, услуг
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Новопавловский многопрофильный техникум»

1. Внести в раздел 1 «Общие положения» положения о закупках товаров, 
работ, услуг, государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новопавловский многопрофильный 
техникум» следующие изменения:

1.1. В подпункте «2» подпункта 1.3.2 пункта 1.3 слова «электронный 
аукцион» заменить словами «открытый аукцион, аукцион в электронной 
форме».

1.2. Подпункт 1.6.1 пункта 1.6 дополнить подпунктом «41» следующего 
содержания:

«41) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 
договора, цену договора с единственным поставщиком, цену единицы товара 
(работы, услуги), определяет формулы цены и максимальное значение цены 
договора;».

1.3. В пункте 1.8:
1.3.1. В подпункте 1.8.2:
1.3.1.1. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;».

1.3.1.2. Подпункт «7» изложить в следующей редакции:
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;».

1.3.2. Подпункт 1.8.7 после слов «включенным в документацию о 
закупке» дополнить словами «, и содержать сведения, предусмотренные 
частью 9 статьи 4 Закона № 223-ФЗ».
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1.3.3. Подпункт 1.8.18 дополнить абзацами следующего содержания:
«Если количество товаров, объем работ, услуг невозможно определить, 

Заказчик определяет и обосновывает цену единицы товара (работы, услуги), а 
также определяет максимальное значение цены договора. Особенности 
проведения такой закупки и участия в ней должны быть установлены в 
документации о закупке.

Учитывая специфику закупки, Заказчик вправе предусмотреть в 
документации о закупке формулу цены, используемую для расчета сумм, 
подлежащих уплате поставщику в ходе исполнения договора.».

1.4. Подпункт 1.11.9 пункта 1.11 дополнить подпунктом « I1» 
следующего содержания:

« I1) изменились в соответствии с законодательством Российской 
Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;».

г. Ставрополь 
2021 г.


