
Агентство государственных закупок
Ульяновской областий ЗАРЕГИСТРИРОВАН

08.08.23» ГР-21/2
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

_06.
01

2603
№ <-№
Экз.№

г. Ульяновск

О внесении измененийв приказ Агентства государственных закупок
Ульяновской области от 14.11.2022 № 6-Пр

Приказываю:
1. Внести в приказ Агентства государственных закупок Ульяновской

области от 14.11.2022 № 6-Пр «Об утверждении типового положения о закупке
товаров, работ, услуг областными государственными бюджетными
и автономными учреждениями» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(далее - учреждения)» исключить;
2) пункт 4 признать утратившим силу;
5) в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг областными

государственными бюджетнымии автономными учреждениями (далее - типовое
положениео закупке):

а) подпункт 33 пункта 3.1 раздела 5 изложить в следующей редакции
«33) участник закупки - любое юридическое лицо или несколько

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического
лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным
законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц,
находящихся под иностранным влиянием» (далее - Федеральный закон
№ 255-ФЗ), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько

—
индивидуальных

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,
за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом
в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ;»;

6) в подпункте5.3.8 пункта 5.3 раздела 5 цифры «5.4.7» заменить цифрами
«5.3.7»;

в) пункт5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.8. Не подлежат размещению в ЕИС информация и сведения,

предусмотренные частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.»;
0000040



2

г) дополнить разделом 9.5.1 следующего содержания:
«9.5.1. Обеспечение исполнения договора

9.5.1.1. При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить
требование об обеспечении участником закупки, с которым заключается
договор, надлежащего исполнения его обязательств по договору (далее -
обеспечение исполнения договора).

9.5.1.2. В случае установления требования об обеспечении исполнения
договора его размер должен составлять не более 30 процентов начальной
(максимальной) цены договора, но не менее размера аванса в случае, если
проектом договора предусмотрена выплата аванса. Порядок и сроки внесения
и возврата обеспечения исполнения договора устанавливаются в проекте
договора.

9.5.1.3. Выбор способа предоставления обеспечения исполнения договора
осуществляется участником закупки самостоятельно с учётом положений
Гражданского кодекса Российской Федерации и документации о закупке. При
этом документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
договора, предоставляется заказчику до заключения договора.

9.5.1.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок,
установленный для заключения договора, такой участник считается
уклонившимся от заключения договора.

9.5.1.5. При установлении требований об обеспечении исполнения
договора в документациио закупке указываются:

1) допустимые формы обеспечения исполнения договора и требования
к ним;

2) размер обеспечения исполнения договора;
5)—обязанность заказчика удержать обеспечение исполнения договора

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих
обязательств по договору и порядок такого удержания;

4) порядоки сроки возврата обеспечения исполнения договора;
5)—обязательства по договору, надлежащее исполнение которых должно

быть обеспечено;
6) условие обязательной замены обеспечения при утрате данным

обеспечением обеспечительной функции.
9.5.1.6. В ходе исполнения договора участник закупки вправе изменить

способ обеспечения исполнения договораи (или) предоставить заказчику взамен
ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение
исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных договором.»;

д) в подпункте 1 пункта 10.8.5 раздела 10.8 цифру «-10» заменить
цифрой «-8».

2. Областным государственным бюджетным и автономным учреждениям,
на которые распространяется действие типового положенияо закупке,в течение
30 дней с даты размещенияв единой информационной системе в сфере закупок
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изменений, внесённых в типовое положение о закупке, внести изменения
в положения о закупке или утвердить новое положение о закупке
соответствующих учреждений в целях их приведения в соответствие
с настоящим приказом.

- 3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Руководитель Агентства и И.А.Погорелова


