Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад № 34 «Звёздочка»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего МДОУ – детский
сад № 34 «Звёздочка» г.о. Серпухов
от 06 декабря 2017 г. № 165

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
муниципального
дошкольного образовательного учреждения МДОУ детский сад № 34 «Звёздочка» (далее – Положение),
разработано в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 44- ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
1.2.
Положение
регламентирует
закупочную
деятельность
муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ детский сад № 34 «Звёздочка» (далее по тексту – Заказчик), устанавливает
основные требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур
закупки, способы закупки и условия их применения, порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки
положения.
1.3. В Положении рассмотрены следующие способы закупки: аукцион,
конкурс, запрос коммерческих предложений, запрос котировок. Помимо
этого приведен широкий перечень случаев для заключения договора с
единственным поставщиком.
1.4. Конкурс проводится Заказчиком для определения лучших условий
исполнения договора по нескольким критериям
при этом имеется
возможность проведения переторжки. Переторжка — это процедура, при
которой участники закупок имеют возможность добровольно изменить
первоначально поданные предложения
с целью повысить их
предпочтительность.
1.5. Аукцион проводится Заказчиком в случае применения цены
договора как единственного критерия для выбора участника закупки, с
которым будет заключен договор.
2. Термины и определения

В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
Положение — Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
учреждения, регламентирующее закупочную деятельность заказчика и
содержащее требование к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.
Заказчик – муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка – детский сад № 34 «Звёздочка» (МДОУ – детский сад №
34 «Звёздочка»).
Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) — сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий
информацию о закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru).
Аукцион — открытая конкурентная процедура закупки с проведением
торгов на право заключения договора на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг. Победителем аукциона признается участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену договора, или, если при проведении
аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право
заключить договор, наиболее высокую цену договора.
Запрос котировок — открытая конкурентная процедура закупки, при
которой победителем признается участник закупок, предложивший
наименьшую цену выполнения договора.
Запрос коммерческих предложений — открытая конкурентная процедура
закупки, имеющая целью выбор участника закупок, предложившего
наилучшие условия исполнения договора в соответствии с документацией о
закупках.
Закупка у единственного поставщика — процедура закупки, при которой
договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключается
без проведения конкурентных процедур.
Конкурс — открытая конкурентная процедура закупки с проведением
торгов. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие
условия выполнения договора в соответствии с критериями и порядком
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной
документации на основании настоящего Положения.

День — календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем
Положении срок устанавливается в рабочих днях.
Закупка — процесс определения лица с целью заключения с ним договора
для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с
необходимыми для Заказчика показателями.
Документация о закупке — комплект документов, содержащий
информацию о предмете закупки, процедуре закупки, об условиях договора,
заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с
законом 44- ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013г.
Извещение о закупке — неотъемлемая часть документации о закупке,
включающая основную информацию о проведении закупки.
Недостоверные сведения — информация, несоответствие действительности
которой документально подтверждено, либо противоречивые сведения в
заявке либо документах, прилагаемых к ней.
Оператор электронной торговой площадки — юридическое лицо,
владеющее автоматизированной электронной торговой площадкой,
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами и обеспечивающее проведение процедур закупки в электронной
форме.
Победитель закупки — участник закупки, сделавший наилучшее для
Заказчика предложение в соответствии с критериями и условиями
документации о закупках.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) — юридическое или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком.
Процедура закупки — порядок действий Заказчика, направленных на
определение участника закупки, с целью заключения с ним договора
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для удовлетворения
потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего
Положения и документации о закупке.
Способ закупки — вид закупки, определяющий обязательные действия при
осуществлении процедуры закупки.
Уклонение от заключения договора — действия (бездействие) участника
закупок, с которым заключается договор, направленные на не заключение

договора, в том числе непредставление (непредставление в установленный
документацией срок) подписанного им договора; представление договора в
иной редакции, чем предусмотрено документацией о закупках;
непредставление (непредставление в установленный документацией срок)
обеспечения исполнения договора; непредставление (непредставление в
установленный документацией срок) иных документов, требуемых при
заключении договора в соответствии с документацией о закупках.
Участник процедуры закупки — лицо, имеющее право принимать участие
в процедуре торгов, в их подготовке, проведении и утверждении результатов
торгов.
Электронная торговая площадка — программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в
режиме
реального
времени
на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Заявка (конкурсная заявка) — Предложение Поставщика, направленное
Заказчику с намерением заключить договор на поставку Продукции на
условиях, определенных Конкурсной документацией.
Организатор
размещения
заказа,
Организатор —
Заказчик,
специализированная организация, осуществляющая в рамках своих
полномочий подготовку и проведение закупки.
Размещение заказа — Осуществляемые в порядке, предусмотренном
настоящим Положением действия организатора по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
договоров на поставки товаров, работ, услуг.
3. Цели и принципы закупок
3.1. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с установленными им
показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
3.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется
следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;

2)
равноправие,
справедливость,
отсутствие
дискриминации
и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных
на сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
не измеряемых требований к участникам закупки.
4. Правовые основы осуществления закупок
4.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
05.04.2013г. 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее –
Закон о закупках), другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в
соответствии с ними правовыми актами, регламентирующими правила
закупки, настоящим Положением.
5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013г. 44- ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», является портал www.zakupki.gov.ru. Настоящее
Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному
размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика не позднее 15 дней
со дня их утверждения.
5.2. Заказчик размещает на официальном сайте планы закупок товаров,
работ, услуг, утвержденный руководителем Заказчика.
При реализации плана закупок Заказчик подготавливает решение о
проведении конкретной закупки с утверждением технического задания, в
котором определяется наименование товаров, работ, услуг, их количество,
качество, сроки, место, условия поставки, выполнения работ, оказания услуг,
функциональные и/или технические требования к товарам, работам, услугам,
иные показатели.
 5.3. При осуществлении закупки Заказчик на официальном сайте
размещает информацию о закупке:
 извещение о закупке и вносимые в него изменения;
 документация о закупках и вносимые в нее изменения;

 проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и
вносимые в него изменения;
 разъяснения документации о закупках;
 протоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок;
 уведомления об отказе от заключения договора;
5.4.
В случае, если при заключении и исполнении договора
изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном
по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня
внесения изменений в договор на официальном сайте размещается
информация об изменении договора с указанием измененных условий.
5.5. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем
разделе
информацию
на
сайте
заказчика
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.6.Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком
на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня их подписания.
5.7. Информация о закупке, положение о закупке, планы закупки,
размещенные на официальном сайте в соответствии с Законом о закупках и
настоящим Положением, должны быть доступны для ознакомления без
взимания платы.
6. Документация о закупке
6.1. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика
или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
Документация о закупке должна содержать требования, установленные
Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
Документация
о
закупке
устанавливает
перечень
документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
законодательства РФ, в случае если согласно законодательству РФ
установлены требования к таким товарам, работам, услугам, а также
перечень документов, подтверждающих наличие у участника прав на
использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме,
достаточном для исполнения договора в случае, если исполнение договора
предполагает использование таких результатов. При этом, если иное не
предусмотрено документацией о закупках, поставляемый товар должен быть
новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том
числе восстановление, замену составных частей, восстановление
потребительских свойств). Сведения, которые должны быть указаны в

документации о закупках, приведены в соответствующих разделах
настоящего Положения по конкретным способам закупки.
6.2. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации
о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.
6.3. Документация о закупке и извещение о проведении закупки
размещаются на официальном сайте одновременно и должны быть доступны
для ознакомления без взимания платы.
6.4. Заказчик размещает на официальном сайте разъяснение и
изменения положений документации о закупке.
6.5. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика с
участником закупки не допускаются, если в результате их создаются
преимущественные условия для участника закупки и (или) условия для
разглашения конфиденциальных сведений.
6.6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме
запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение трех
рабочих дней со дня его поступления Заказчик обязан направить
разъяснения.
6.7. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки
разъяснения по его запросу разъяснение положений документации должно
быть размещено на официальном сайте. В нем приводится содержание
запроса на разъяснение положений документации о закупках без указания
участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
документации о закупке не должно изменять ее суть.
6.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с
запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений
в документацию о закупке. При этом изменение предмета закупок не
допускается.
6.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о
закупке, размещаются на официальном сайте не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении. Если при проведении торгов (конкурс и
аукцион) изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены
Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в указанной закупке должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
изменений, внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке, до
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не
менее 15 дней.
6.10. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник
закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и
документацию по закупкам, которые были размещены надлежащим образом.
6.11. При подготовке проекта договора, который является
неотъемлемой частью документации о закупках, в него включаются все
существенные условия кроме тех, которые определяются в процессе
проведения закупки.

7. Планирование закупок
7.1. Порядок формирования Плана закупок, сроки размещения на
Официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана
устанавливаются Правительством Российской Федерации и настоящим
Положением.
7.2. План закупок формируется в соответствии с требованиями
Правительства Российской Федерации, определяемыми на основании Закона
о закупках, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом
Положения и иными документами, принятыми в развитие настоящего
Положения.
7.3. Периодом планирования установлен календарный год, следующий
за текущим календарным годом.
7.4. В План закупок на следующий календарный год включаются
закупки продукции, объявление о начале проведения которых планируется в
течение календарного года (публикация извещения, объявляющего о начале
открытых конкурентных способах закупки; направление приглашений к
участию в закрытых конкурентных способах закупки; дата подписания
договора для неконкурентных способов закупки), если иное не
предусмотрено настоящим Положением.
7.5. Закупки, включенные в План закупок на следующий календарный
год, подлежат включению в План финансово-хозяйственной деятельности
Заказчика.
Формирование Плана закупок на следующий календарный год
осуществляется структурными подразделениями Заказчика в соответствии с
внутренним
регламентом
взаимодействия
между
структурными
подразделениями Заказчика.
7.6. План закупок должен содержать следующие сведения:
 наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной
почты заказчика (при их наличии);
 порядковый номер, который формируется последовательно с начала
года;
 предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в
соответствии Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД) с обязательным заполнением
разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением групп и
подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов
продукции и услуг, а также видов продукции и услуг;
 минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым
товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая
функциональные, технические, качественные характеристики и
эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие
идентифицировать предмет договора (при необходимости);

 единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);
 сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в
натуральном выражении;
 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
 планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год,
месяц);
 срок исполнения договора (год, месяц);
 способ закупки;
 сведения о проведении закупки в электронной форме.
7.7. При формировании Плана закупок на следующий календарный год
учитываются:
 заявки Заказчика на приобретение продукции;
 предполагаемые закупки продукции в рамках мероприятий по
реализации программ, определяющих деятельность Заказчика.
7.8. Утвержденный План закупок в течение десяти календарных дней с
момента его утверждения подлежит размещению на Официальном сайте, но
не позднее 31 декабря текущего года.
7.9. При необходимости, на основании заявок, поданных структурными
подразделениями Заказчика, может осуществляться корректировка Плана
закупок, но не позднее размещения на Официальном сайте извещения о
проведении закупки, подписания договора для неконкурентных способов
закупки, направления приглашений к участию в закрытых конкурентных
способах закупки.
8. Перечень способов закупок
8.1.Закупка продукции осуществляется следующими способами:
8.2.Конкурентные способы закупки:
 конкурс;
 аукцион;
 запрос предложений;
 запрос цен.
8.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.4. Закупка продукции осуществляется в электронной форме, в случаях
установленных Правительством Российской Федерации.
9. Конкурентные способы закупки
9.1. В зависимости от возможного круга поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) конкурентные способы закупки могут быть открытыми или
закрытыми.

9.2.Проведение закрытых конкурентных способов закупки допускается
при наличии следующих обстоятельств:
 предметом закупки является продукция высокого уровня технической
и (или) технологической сложности, имеющая инновационный,
высокотехнологичный или специализированный характер;
 выполнение работ по мобилизационной подготовке.
9.3. Конкурентные способы закупки в форме конкурса могут быть одно- и
многоэтапными. Многоэтапные конкурсы проводятся в случае, если
Заказчику необходимо организовать переговоры с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) для определения наиболее эффективного
варианта удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при
выполнении любого из следующих условий:
 в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов
удовлетворения нужд Заказчика, когда трудно сразу сформулировать
подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные
условия);
 в случае необходимости ознакомления с возможными путями
удовлетворения потребностей Заказчика и выбора наилучшего из них.
9.4. Конкурентные способы закупки, за исключением запроса
предложений и запроса цен, могут осуществляться с проведением или без
проведения предварительного квалификационного отбора.
9.5. Конкурентные способы закупки в форме конкурса, запроса
предложений и запроса цен могут проводиться с переторжкой.
9.6. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем положении
сроки, вправе отказаться от проведения закупки, разместив на Официальном
сайте и на Официальном сайте Заказчика соответствующее извещение.
9.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению на
Официальном сайте и могут дополнительно по усмотрению Заказчика
размещаться на Официальном сайте Заказчика и Едином портале торгов.
10. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
10.1.
Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) понимается способ осуществления закупок, при котором
договор заключается напрямую с поставщиком без использования
конкурентных способов закупки, с учетом требований настоящего
Положения.
10.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется Заказчиком в случае, если:
1) Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»;
2) Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения,

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа) и расчетов за них, подключение
(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам);
3) Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
электрической энергии;
4) Закупка признана несостоявшейся (не подано ни одной заявки) и договор
не заключен;
5) Осуществляется закупка услуг по обучению и повышению квалификации,
аттестации работников Заказчика, в том числе по предписаниям, выданным
контролирующими и надзорными органами, а также обучению детей
работников в рамках достигнутых соглашений между Заказчиком и
учебными заведениями;
6) Осуществляется закупка услуг по участию в мероприятии, проводимом
для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором
такого мероприятия;
7) Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены,
оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), в том числе, если исключительные права в отношении
закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику
(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке
не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг, при
наличии соответствующего документального подтверждения;
8) В случаях принятия решения о закупке продукции у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик составляет письменное
обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
основе проведенного анализа рынка. Обоснование выбора поставщика
(подрядчика, исполнителя) хранится Заказчиком вместе с договором.
11. Общая последовательность действий при проведении конкурентных
способах закупки
11.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей
последовательности, если иное не предусмотрено настоящим
Положением:
 определение основных условий конкурентного способа закупки;
 разработка, согласование и утверждение технического задания и
проекта договора, заключаемого по результатам конкурентного
способа закупки;

 обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
содержащее расчеты и сведения об используемых источниках
информации о ценах на продукцию;
 разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение
(при необходимости);
 проверка обеспечения исполнения обязательств по договору;
 подписание договора.
11.2.Общая
последовательность
действий
при
проведении
неконкурентного способа закупки
11.3. Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного
способа закупки, определяются Заказчиком самостоятельно, в зависимости
от условий, требующих такой закупки и порядком ведения договорноправовой работы Заказчиком.
11.4. Особенности закупок подрядных работ
11.5. В случае осуществления закупок подрядных работ в состав
документации о закупке в обязательном порядке должно входить:
 по работам, не требующим наличие проектно-сметной документации –
ведомость работ и/или иной документ, определяющий состав (виды) и
объем работ (сметы, дефектная ведомость, протокол согласования
договорной цены);
 по работам, требующим наличие проектно-сметной документации
(капитальный ремонт, строительство, реконструкция, за исключением
строительства и реконструкции линейных объектов и сетей инженернотехнического обеспечения) – утвержденная проектно-сметная
документация
и
наличие
положительного
заключения
государственной, негосударственной экспертизы и/или экспертизы
промышленной
безопасности
(в
случае,
если
проведение
соответствующих
экспертиз
предусмотрено
действующим
законодательством Российской Федерации).
12. Процедура заключения договора
12.1. Если участник закупки, с которым заключается догово
соответствии с настоящим Положением, после получения договора в срок,
предусмотренный для заключения им договора, обнаружит в его тексте
неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора
условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником
оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в
письменном виде и должен содержать следующие сведения:
 о месте, дате и времени его составления;
 о наименовании предмета закупки и номера закупки;
 о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки,
содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие
договора условиям, предложенным в заявке такого участника.

1) Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника
закупки по изменению условий договора в соответствии с основаниями,
перечисленными в настоящего Положения.
2) Протокол подписывается участником закупки и в тот же день
направляется Заказчику.
3) Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со
дня его получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе
разногласий замечания участника закупки будут учтены полностью или
частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно
направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор.
Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки
договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с
указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или
частично замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе
разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом
размещается на официальном сайте. Участник закупки, с которым
заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения
подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его
печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.
12.2. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником
закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается
договор, если установлен хотя бы один из фактов:
1) проведение ликвидации участника закупки — юридического лица и
наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки —
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
решения об открытии конкурсного производства;
2) приостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на
день подачи заявки или предложения от участника;
3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках;
4) непредставление участником закупки документов, необходимых для
заключения договора, либо наличие в них недостоверных сведений об
участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
5) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки
или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о
товарах, работах, услугах;
6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, которые являются предметом закупки;
7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и
(или) документации о закупке;
8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым
заключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный
настоящим Положением.

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления
фактов, настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об отказе
от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие
сведения:
 о месте, дате и времени его составления;
 о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;
 о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения
договора, а также о реквизитах документов, подтверждающих такие
факты.
12.3. Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух
экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в
течение трех рабочих дней со дня подписания передается лицу, с которым
Заказчик отказывается заключить договор. Данный протокол размещается на
официальном сайте в течение трех дней после дня его подписания.
12.4. Цена договора является твердой и может изменяться только в
следующих случаях:
1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения
предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и
иных условий исполнения договора;
2) если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое
исполнение договора удовлетворило, оплата поставленного товара,
выполнения работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы товара,
услуги, работы исходя из объема фактически поставленного товара,
оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара,
работы, услуги, если такое условие было предусмотрено в документации о
закупке и в договоре.
При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с
которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого
товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора,
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
договора (ценой лота). Это возможно в случае, если такое право Заказчика
предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не
должна превышать цены, определяемой как частное от деления цены
договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе коммерческих
предложений, запросе котировок или предложенной участником аукциона, с
которым заключается договор, на количество товара, указанное в
документации о закупках.
12.5. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг
или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе,
составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня
внесения изменений в договор размещает на официальном сайте
информацию об измененных условиях договора.
12.6. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур
закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным
положениями заключаемых договоров, а также законодательством РФ с

учетом особенностей, установленных настоящим Положением и
документацией о закупке.
12.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика
(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик
(исполнитель,
подрядчик)
является
правопреемником
поставщика
(исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена
договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его
права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю,
подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении
договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности
Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту
перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в
соответствии с заключенным договором.
12.8. При исполнении договора по согласованию Заказчика с
поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого
являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.
12.9. В договор включается условие о порядке, сроках и способах
предоставления обеспечения исполнения договора в случае, если такое
требование было установлено Заказчиком в документации о закупке.
12.10. В договор включается обязательное условие о порядке
осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности,
объема и качества требованиям, установленным в таком договоре. Для
проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям
Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых
осуществляется по его усмотрению.
12.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300
действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
12.12. В договор включается обязательное условие об ответственности
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного договором. В случае просрочки
исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства,
предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором в
размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик освобождается от
уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного
обязательства
произошла
вследствие
обстоятельств
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
12.13. В договор включается обязательное условие о порядке и
способах его расторжения.
Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению
суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ.
12.14. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый
договор в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением,
при уклонении победителя закупки от заключения договора. Если до
расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично
исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых
услуг и цена договора должны быть уменьшены с учетом количества
поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по
договору, ранее заключенному с победителем закупок. При этом цена
договора должна быть уменьшена пропорционально количеству
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
13. Процедуры (способы) закупки
13.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет заключен
договор на поставку товара, выполнение работы, оказания услуги,
осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
— аукцион в электронной форме;
— открытый конкурс;
— запрос котировок;
— закупка у единственного поставщика;
— запрос предложений.
13.2. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается
оператором электронной площадки на сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Регламентом
электронной площадки.
13.3. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком на основании
соответствующих
разделов
настоящего
Положения.
Решение
о
непосредственном проведении закупки оформляется приказом или иным
распорядительным документом руководителя или иного лица, имеющего
право подписания заключаемого договора.

14. Заключительные положения
14.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке
действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
14.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в
порядке, установленном им, действия (бездействие) Заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
1) не размещения на официальном сайте Положения о закупке, изменений,
вносимых в настоящее Положение, информации о закупке, подлежащей в
соответствии с настоящим Положением размещению на таком официальном
сайте, или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении
документов, не предусмотренных документацией о закупке;
14.3. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках
закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках
(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для
включения их в реестр недобросовестных поставщиков.
14.4 Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных
поставщиков,
порядок
направления
Заказчиками
сведений
о
недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях,
подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются
Правительством РФ.
14.5. Все документы, ранее регламентирующие закупочную
деятельность Заказчика, теряют силу и являются недействительными со дня
утверждения настоящего Положения.

