
Перечень изменений, вносимых в «Положение 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Челябинска» на 02.11.2022г  

  

на основании Постановление Администрации г. Челябинска № 584-п от 20.10.2022г. 

Старая редакция Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд МАОУ « СОШ № 43 г. 

Челябинска» 

Новая редакция Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд МАОУ « СОШ № 43 г. 

Челябинска» 

 64.1.  Если при проведении конкурентной закупки цена 
договора составляет более чем пятнадцать миллионов 
рублей и участником закупки, с которым заключается 
договор, предложена цена договора, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 
цены договора, либо предложена сумма цен единиц 

товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, 
договор заключается после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения договора десять 

процентов от начальной (максимальной) цены 

договора и не менее размера, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 
указанный в документации и (или) извещении о 
проведении конкурентной закупки, но не менее чем в 
размере аванса (если договором предусмотрена выплата 
аванса). 

 64.1.  Если при проведении конкурентной закупки цена 
договора составляет более чем пятнадцать миллионов 
рублей и участником закупки, с которым заключается 
договор, предложена цена договора, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 
цены договора, либо предложена сумма цен единиц 

товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, 
договор заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения договора, указанный в документации и (или) 
извещении о проведении конкурентной закупки, но не 
менее чем десять процентов от начальной (максимальной) 

цены договора и не менее размера аванса (если договором 
предусмотрена выплата аванса). 

65.5.2. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 
должен составлять не более семи рабочих дней с даты 

приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, 
если иной срок оплаты установлен законодательством 
Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства (в ред. Федерального закона от 
16.04.2022 № 104-ФЗ). 

 

п/п 65.5.2 исключить 
 

П.65.6. отсутствовал 
 
 
 

65.6. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 
должен составлять не более семи рабочих дней с даты 
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, 
если иной срок оплаты установлен законодательством 
Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства. 
 

П.65.7. отсутствовал 65.7. Заказчик вправе установить сроки оплаты, отличные 
от сроков оплаты, предусмотренных пунктом 65.6. 
настоящего Положения, в случае если в приложении к 
положению о закупке установлен перечень товаров, работ, 
услуг, при осуществлении закупок которых применяются 

такие сроки оплаты. При этом в приложение к положению 
о закупке включаются конкретные сроки оплаты и (или) 
порядок определения таких сроков. 
 

 

 

Контрактный управляющий:                                                                                                                   Бусыгина Н.А. 

                                                                                                                                                                     02.11.2022г.                                                


