
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие
_ (dIаучно-технический центр <<БАЗИС>)
Федеральной слунtбы безопасности Россййской Федерации>)

прикАз
о, фrИ'2- zozzr. xn d, / г. калуга

о внесепии изменений в
<<Положение об организации закупок товаров, работ, услуг ФгУП

(НТЦ <<Базис>> ФСБ России>>.

_в целях приведения <<положения об организации закупок товаров,
работ, услуГ длЯ нужд ФгуП (НТЦ <<Базис> ФсБ России>
утвержденное приказом Jф91 от 13.07.2lг. в соответствие с
действующим законодателъством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в данный локаJIьный нормативный акт в
соответствии с прилоЖениеМ Ns1 являющегося неотъемлемой
частью данного приказа.

2. Специалисту контрактной службы отдела м5 разместить
<Приказ о внесении изменений в Положение об органиiации
закупок товаров, работ, услуг Фгуп (НТц <<Базис>> ФсБ
России>>, на офици€Lльном сайте Предпри ятия) а также на сайте
www.zakupki, gоч,rд в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) не IIозднее 15 дней со дня утверждения.

И.о. директора
z,2 Щмитриев В.П.



изменения <<полояtения об организации закупок

товаров, работ, услуг для нужд (ФГУП (НТц <<Базис>> ФсБ России>>

от 13.07.202tr,

1. Излоисить пункт 5.30 Положения в следующей редакции:

п.5.30 В случае, если при заключении договора объем подлежащей к

поставке продукции невозможно определить, вместо IIМЩrЩ указывается
либо формула цены, устанавливающаJI правила расчета сумм,

подлежащих уппате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в

ходе исполнеНия догоВора, И максимсLJIьное значение цены договора, либо

цена единицы продукции и максимаJIьное значение цены договора,

Формула цены разрабатывается для каждой закупки исходя из

условий договора и особенностей закупки. Предельные ценовые

показатели используемые в формуле цены, должны бытъ определены в

соответствии с методами предусмотренными настоящим положением,

Формула цены может быть приведена как в виде математического

выражения, так и в виде описания соотношения показателей, Для услуг,
когда размер вознаграждения зависит от резулътата исполнения

1rоручения, может устанавливаться формула, которая булет отражатъ

в слуrае проведения закупки с установлением в гIроекте договора

максимЫIьного значения цены договора и единицы продукции

обоснованию пOдлежит цена единицы гtродукции. МакоимЕtльное значение

цены договора определяется на основании прогнозных значений

потребности зак€вчика в закушаемой продукции.
в слу{ае, если в Плане закупки содержаться сведения о

максимаJIьном значении цены договора, заказчик в документации о

закупке ук€вьlвает цену единицы продукции либо формулу цены,


