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Якутск – 2021  



В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2021 № 01-03/416 «О внесении 

изменений в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг» внести 

следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый 

бор» следующие изменения: 

1. В пункте 1) части 1.2.2 после слова «бумаг» добавить 

«приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных 

кооперативов»; 

2. В пункте 8) части 1.2.2 слова «"Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"» заменить на 

«развития "ВЭБ.РФ"»; 

3. В пункте 12) части 1.2.2 слова «Их перечень определен настоящим 

Положением» исключить и после слов «Налоговым кодексом РФ» добавить «и 

перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 

статьи 2 Закона N 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких 

правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень 

каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового 

кодекса РФ»; 

4. Дополнить часть 1.2.2 пунктом 14 следующего содержания: 

«осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности 

для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера 

платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным 

законодательством»; 

5. Дополнить часть 1.2.2 пунктом 15 следующего содержания: 

«совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на 

основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего 

возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в 

денежной форме)»; 

6. Дополнить часть 1.2.2 пунктом 16 следующего содержания: 

«выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным 

проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 

сносом объектов капитального строительства, которые обеспечиваются 

публично-правовой компанией "Единый заказчик в сфере строительства" в 

соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой 



компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального 

бюджета»; 

7. В пункте 2) части 1.2.3 слова «в том числе запрет на переговоры 

Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в 

результате создаются преимущественные условия для такого участника и 

(или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений» 

исключить; 

8. Часть 1.4.9 дополнить пунктом 8) следующего содержания: 

«сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры»; 

9. В части 1.8.19 после слов «Заказчик устанавливает приоритет» 

добавить «включая минимальную долю закупок»; 

10. В части 1.12.2 после второго абзаца добавить новый абзац «При 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его 

заключении включается информация о стране происхождения товара»; 

11. В пункте 4) части 7.3 после слова «стажировке» добавить 

«конкурсе, соревновании, национальных и региональных чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, ином 

мероприятии»; 

12. Часть 7.3 дополнить пунктом 22) следующего содержания: 

«осуществляется закупка в рамках реализации национальных проектов»; 

13.  В перечислении случаев проведения закрытой закупки в части 9.1 

добавить «закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 

объектов космической инфраструктуры». 


