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 В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом Департамента 

государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 года № 198-од «Об 

утверждении Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», приказом Департамента государственных закупок 

Свердловской области от 28.02.2023 № 25-од «О внесении изменений в Типовое 

положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок 

Свердловской от 27.12.2019 №198-од», внести в Положение о закупках товаров, 

работ, услуг ГАПОУ СО «НТПК № 1» (с дополнениями и изменениями 

внесенными приказами № 127-од 25.05.2020, № 52-од от 12 февраля 2021 года; № 

132-од от 22 апреля 2021 года; № 252 - од от 13.09.2021 года; № 288 - од от 

19.10.2021 года; № 44- од от 11.02.2022 года; № 137-од от 20.05.2022 года; № 249-

од от 22.09.2022 года; № 34-од от 31.01.2023 года), следующие изменения:  

 1) в подпункте 2 пункта 12 слова «сведения о закупке, по которым принято 

решение Правительства Российской Федерации» заменить словами «информация 

о закупках, проводимых в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации»;  

 2) пункты 25 и 29 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

 «1.1) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 

независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального 

закона № 44-ФЗ»; 

 3) подпункт 3 пункта 71 изложить в следующей редакции: 

 «3) если закупка проводится в случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона  

№ 223-ФЗ»; 

 4) пункт 71 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

 «4) если 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»; 

 5) пункт 105 изложить в следующей редакции: 

 «105. Размещение заказчиками в ЕИС информации о закупке, 

предоставление доступа к такой информации осуществляются без взимания 

платы.»; 

 6) в части первой пункта 217 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «Информация о закрытой конкурентной закупке, за исключением 

закупки, проводимой в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, 

не подлежит размещению в ЕИС.». 


