УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
заседания Наблюдательного совета
АО «Корпорация развития
Приморского края»
от 05.04.2022 г. № 118

Изменения № 1 в Положение о закупках товаров,
работ, услуг для нужд акционерного общества
«Корпорация развития Приморского края»

Внести следующие изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
акционерного общества «Корпорация развития Приморского края» (утверждено Наблюдательным
советом АО «Корпорация развития Приморского края», протокол от 29.06.2021г. № 104) (далее –
Положение):
1.

Дополнить пункт 10.6.4 статьи 10.6 Положения абзацем 4 в следующей редакции:

«В случае, если сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности
ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, Заказчик
вправе обосновать НМЦД указанным в настоящем пункте методом при отсутствии отчета о проверке
достоверности определения сметной стоимости (далее – отчет о проверке), при обязательном
включении в договор условия о том, что цена договора подлежит корректировке по результатам
получения отчета о проверке в порядке и на условиях, установленных в п.20.2.2 ст.20.2 настоящего
Положения.».
2.

Дополнить Главу 13 статьей 13.21 в следующей редакции:

«13.21. Заказчик вправе проводить закупку конкурентным или неконкурентным способом с
предоставлением приоритета субъектам малого и среднего предпринимательства, участниками
которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, либо с установлением
требования о привлечении таких субъектов в качестве субподрядчиков (соисполнителей) в
определенном объеме, установленном в виде процента от цены договора, с учетом особенности
проведения торгов, иных способов закупок, предусмотренных положением о закупке, в которых
участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, или
особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в качестве
субподрядчиков (соисполнителей) в соответствии с Постановление Правительства РФ от 11.12.2014
N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Объем привлечения к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также иные требования устанавливается документацией о закупке, либо
договором, заключаемым с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).».
3.

Дополнить Главу 15 статьей 15.5 в следующей редакции:

«15.5. При проведении конкурса в электронной форме, подача заявок участниками, подписание
договора сторонами и иной обмен документами осуществляются через функционал электронной
площадки, закупка проводится в соответствии с положениями конкурсной документации и с учётом
особенностей соответствующей электронной площадки.»
4. Изложить статью 20.2 Главы 20 в следующей редакции:
«20.2. Заказчик вправе по соглашению сторон при заключении и (или) исполнении договора
изменять условия договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или
договором, а также в следующих случаях:
20.2.1 Заказчик вправе по соглашению сторон изменять условия договора в части его
пролонгации, цены договора, сроков поставки и оплаты, замены товара, изменения количества или
объема товара, работ, услуг, замены поставщика (подрядчика, исполнителя). В этих случаях
дополнительное соглашение об изменении условий договора должно содержать обоснование таких
изменений. Большое по объему обоснование может быть изложено в отдельном документе.
20.2.2. В случае изменения сметной стоимости строительства по результатам проверки на
предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной
документации, цена договора и (или) объем работ по договору подлежит изменению в соответствии со
следующим:
1) В случае уменьшения стоимости и (или) объемов работ по результатам получения отчета о
проверке достоверности определения сметной стоимости цена договора и (или) объем работ по
договору подлежит изменению и устанавливается в размере (объёме), определённом по результатам
отчета о проверке, посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему договору об
уменьшении цены и (или) объемов работ.
2) В случае увеличения общей стоимости работ по договору по результатам получения отчета о
проверке, цена договора изменению не подлежит.
3) В случае увеличения стоимости отдельных видов работ по договору по результатам получения
отчета о проверке, цена договора может быть изменена по соглашению сторон, но не более, чем на
10% от общей цены договора.
4) В случае увеличения объемов работ по результатам получения отчета о проверке, договор
подлежит изменению в части включения стоимости увеличенных объемов работ, при условии
подтверждения сторонами необходимости выполнения увеличенных объемов работ, но не более, чем
на 10% от общей цены договора. Изменение договора производится посредством заключения
дополнительного соглашения к настоящему договору об увеличении цены Договора и включении
дополнительных объемов работ.
20.2.3. При увеличении цены договора не более чем на 30 процентов в связи с возникшими
независящими от сторон договора обстоятельствам, влекущими невозможность его исполнения. При
этом изменение цены договора осуществляется при наличии в письменной форме обоснования
Заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением подтверждающих документов,
и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения такого договора и
изменению физических объемов и (или) видов работ.»
5.

Изложить статью 20.10 Главы 20 в следующей редакции:

«20.10. Изменение договора оформляется в порядке, предусмотренном договором.»

