
Отдел образования и по делам молодежи
администрации Медведевского муниципального района

Республики Марий Эл

прикАз

от 27 сентября 2022 г. J\Ъ 188/О

о внесении изменений в Положения о закупках товаров, работ, услуг для
нУжД муниципальных общеобразовательных бюджетных учре)цдений

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

приказываю:

1. ВНеСТИ В ПРИк€В от 20.|2.2018 J\b 281/О (Об утверждении Положений о
закупках) следующие изменения:

- пункт |.4.4. р€вдела (1.4. Информационное обеспечение закупок главы>> 1.
<общие положения) Положений о закупках товаров' работ' услуг для нужд
муницип€LIIьного общеобр€Lзовательного бюджетного учреждения <Медведевская
средняЯ общеобРазователЬная шкоЛа j\,lb 2>, ПоложеНия о закупках товаров, работ,
услуг для нужд муниципаJIьного общеобр€Iзовательного бюджетного учреждения
<Медведевская средняя общеобразовательная школа JФ 3>>, Положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд муницип€Lльного общеобр€вовательного
бюджетного учреждения <краснооктябрьская средняя общеобр€вовательн€я
школа>), Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€tльного
общеобр€вовательного бюджетного учреждения <<Азановская средняя
общеобразовательная школа>, Положения о закупках товаров, работ, услуг для
нУжд муницип€Lпьного общеобразовательного бюджетного учреждениrI
<<знаменская средняя общеобразовательная школа), Положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд муниципаJIьного общеобразовательного
бюджетного учреждения <<руэмская средняя общеобр€вовательная школа)),
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€Lльного
общеобр€вовательного бюджетного' учреждения <кузнецовская средняя
общеобр,вовательная школа>>, Положения о закупках товаров, работ, услуг для
нужд муниципаJIьного общеобр€Lзовательного бюджетного учреждения <<Куярская
средняя общеобр€вовательная школа)), Положения о закупках товаров, работ,
услуГ для нужД муниципаJIъного общеобразователъного бюджетного учреждения
<<Люльпанская средняя общеобр€Lзовательная школа)), Положения о закупках



товаров, работ, услуг для нужд муницип€UIьного общеобрЕвовательного

бюджетного учреждения <новоарбанская средняя общеобразовательная школа),

Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€tльного

бюджетного учреждения кНурминская средняяобщеобразовательного
общеобразовательная школа>>, Положения о закупках товаров, работ, услуг для

нужд муницип€шьного общеобр€вовательного бюджетного учреждениrI
<русскокукморскм средняя обrцеобразовательная школа>>, Положения о закупках

товаров, работ, услуг для нУжд муниципаJIьного общеобр€вовательного

бюджетного учреждения ксенькинская средняя общеобр€вовательная школа)),

положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд мунициrruшьного

общеобразовательного бюджетного учреждения <шойбулакскаясредняя

общеобр€вовательная школа>>, Положения о закупках товаров, работ, услуг для

нужд муницип€шьного общеобр€вовательного бюджетного учреждения
<<юбилейная средняя общеобразовательная школа)), Положения о закупках

товаров, работ, услуг для нУжд муницип€UIъного общеобразователъного

бюджетного учреждения <<Средняя общеобразовательная школа п. Силикатный>>,

положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€шьного

общеобразовательного бюджетного учреждения ксредняя общеобр€}зовательная

школа п. Сурою>' Положения о закупках товаров' работ' услуГ для Iryжд

муниципztльного общеобразовательного бюджетного учреждения <<Ежовская

основная общеобр€вовательнuш школа)), Положения о закупках товаров, работ,

услуг для нужд муниципztJIьного общеобразовательного бюджетного учреждениrI
<Нужъяльская основная общеобр€Iзовательная школa>), Положения о закупках

товаров, работ, услуг для нужд муниципаJIьного общеобрzвовательного

бюджетного учреждения <<пекшиксолинская основная общеобр€}зовательная

школа)), Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€шьного

обшеобр€вовательного бюджетного учреждения <<пижменская основная

обшеобразовательная школа>>, Положения о закупках товаров, работ, услуг для

нУжд муниципаJIьного общеобразовательного бюджетного учреждения
<<Коминская национаJIьная основная общеобразовательная школа>>, Положения о

закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€шьного общеобрЕIзовательного

бюджетного учреждения <<туршинская основная общеобразовательная школа)),

Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€lльного

бюджетного учреждения <IJибикнурская основнаяо бщеобр€}зователъного
общеобразовательная школа>>, Положения о закупках товаров, работ, услуг для

нужд муницип€шьного общеобрuIзовательного бюджетного учреждения
<<дзяковск€UI начаJIьная школа - детский сад имени Петухован Г.Н.>>, Положения о

закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€Lпьного общеобразовательного

дошкольного образовательного бюджетного учреждения <МедведевскиЙ детский

сад J\b 1 <<Ягодка>>' Положения о закупках товаров' работ' услуг для Нужд

муницип€lJIьного дошкольного образовательного бюджетного учреждения
<Медведевский детский сад Jф 2 <Солнышко), Положения о закупках товаров,

работ, услуг для нужд муницип€шьного дошкольного образовательного

бюджетного учреждения <Медведевский детский сад Jф 3 <Золотой ключию>,

бюджетного у{реждения
Положения о закупках



Положения о закупках товаров, работ, услуг для

муниципапьного дошкольного образовательного бюджетного учреждения <Центр

р€ввития ребенка - Медведевский детский сад }lb б <Колокольчик)), Положения о

закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципuulьного дошкольного
образовательного бюджетного учреждения <<Азановский детский сад <<Колосок>>,

Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципЕuIьного

дошкольного образовательного бюджетного учреждения <<Ежовский детский сад
кСолнышко>>,Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд
муницип€шьного дошкольного образовательного бюджетного учреждения
<Знаменский детский сад <Василёк>>>>,Положения о закупках товаров, работ, услуг
для нужд муницип€шьного дошкольного образовательного бюджетного

учреждения <Краснооктябрьский детский сад <Яблонька), Положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд муниципЕlJIьного дошкольного образовательного

дошкольного образовательного бюджетного учреждения
сад Jф 4 <<Ромашка>>, Положения о закупках товаров,

бюджетного учреждения <Кузнецовский детский сад <Улыбка>>,

закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€tгIьного

образовательного бюджетного учреждения <Новоарбанский

нужд муницип€шьного
<Медведевский детский
работ, услуг для нужд

положения о

дошкольного
детский сад

<Радуга>,Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€lJIьного

дошкольного образовательного бюджетного учреждения <Руэмский детский сад
<<Родничою>, Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд
муницип€шьного дошкольного образовательного бюджетного учреждения
<<Руэмский детский сад <<Лесная сказка), Положения о закупках товаров, работ,

услуг для нужд муницип€шьного дошкольного образовательного бюджетного

учреждения <Русскокукморский детский сад <Яблочко>>,Положения о закупках

товаров, работ, услуг для нужд муниципыIьного дошкольного образовательного

бюджетного учреждения <<Силикатный детский сад <<Малыш>>, Положения о

закупках товаров, работ, услуг для нужд муницип€Lпьного дошкольного
образовательного бюджетного учреждения <<Сурокский детский сад <<Солнышко>>,

Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муницИП€lJIьного

дошкольного образовательного бюджетного учреждения <Шойбулакский ДетСКий

сад <<Колосою>, Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд

муниципzшьного дошкольного образовательного бюджетного rIрежДеНИЯ
<Юбилейный детский сад <<Колокольчик), Положения о закупках товаров, работ,

услуг для нужд муниципаJIьного дошкольного образовательного бюДжетногО

учреждения< 'Щетскийсад<<Земляничка) 
д. Томшарово>>, Положения о закупках

товаров, работ, услуг для нужд муниципыIьного дошкольного образовательного

бюджетного учреждения(( Щетскийсад<Лесовичок) п. Светлый> (далее по тесту -
Положения о закупках) изложить в следующей редакции:

- пункт |.4.4. р€lздела (1.4. Информационное обеспечение закупок главы> 1.

кОбщие положения>> Положений о закупках изложить в следующеЙ редакции:

<<1,.4.4.Информация о годовом объеме закупок, которую заксвчики,обяЗаны
осуществить У субъектов мuшого и среднего предпринимательства, р€tзмещается в

единой информационной системе не позднее l февраля года, слеДУЮщеГО За

прошедшим к€LIIендарным годом.).



- пункт t.4.7. раздела 1.4. <Информационное обеспечение закуlток) главы 1.

<Общие положения) Положений о закупках изложить в новоЙ

редакции:
<<|.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, р€}змещаются зак€Lзчиком в

единой информационной системе, на официальном сайте, за исклЮчениеМ

случаев, предусмотренных настоящим ФедераJIьным законом, не ПоЗДнее ЧеМ

через три дня со дня подписания таких протоколов.)).

- раздел п.1.4. кИнформационное обеспечение закупок> главы 1. <ОбЩИе

положения>> Положений о закупках дополнить пунктом п.1 .4.|2.:

закупаемых у субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства не более, чем

на один календарный Год, перечень подлежит утверждению руководителем
Заказчика и р€вмещению в ЕИС, при этом должен быть утвержденили изменен и

р€вмещен в ЕИС не позднее дня р€вмещения сведений о закупке.)>.

_ р€вдел п.1.8. <<.Щокументация о конкурентной закупке)) главы 1. <Общие

положения>> Положений о закупках дополнить пунктом |.8.22.:

<<t.8.22. Закупка, учет товаров, работ, услуг, хранение документов об исполнении

обязательств по заключенным договорам в соответствии с Федеральным законом

от 18 июля 201I г. N 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц) осуществляется с учетом Постановления

ПравитеЛьства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013 (О минимаJIьной доле закупок

товаров российского происхождения.).

- в пункте |.t2.6 раздела 1,.12. <Реестр заключенных договоров) главы 1. <Общие

положениrI)) Положений о закупках слово ((сведения>) заменить на слово

<информация>).

- раздел |.|2. кРеестр заключенных договоров) главы 1. <Общие положения)
Положений о закупках дополнить пунктами:

<<|.|2.7. При внесении в реестре договоров требуется укzвывать цену единицы

товара или услуги (работы). В случае если предметом договора являются работы
по сносУ, возведению, реконструкции, ремонту и другие строительные работы,
информацию о стране происхождения и стоимости единицы товара необходимо

включить в реестр, относительно товара/матери€Lла, который ПоДЛеЖИТ ПРИНЯТИЮ

заказчиком к бухучету в качестве отдельного объекта основных средств.)).

(1.12.8.По каждомУ коДУ целевой статьи расходов требуется указать объём

субсидий в обеспечении закупки, при субсидировании из источников

финансирования в соответствии с целевыми программами, предусмотренными

законодательством РФ.>.

- пункты 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 главы 7 <Закупка

Положений о закупках применять для договоров,
у единственного поставщика)

если FМЦ договора превышает

[00 тыс. рублей.



- главу 8 <Закупки у СМСП>> Положения о закупках изложить в новой редакции:

<<8. Закупки у СМСП и самозанятых

Заказчик осуществляет закупки у СМСП и самозанятых в соответствии с
настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ
N 1352.

8.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятых

8.1.1. Закупки у СМСП осуществляются путем проведенияконкурентных и
неконкурентных закупок в электронной форме способами, ук€ванными в пункте
l.З .2, 1 .3.3 настоящего Положения. Участниками таких закупок моryт быть:
1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в том числе СМСГI и
самозанятые;

2) только СМСП и самозанятые;

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
СМСП (самозанятых).

8.1.2. Закупки, участниками которых могут являться искJIючительно СМСП и
самозанятые, проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и

р€вмещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются у СМСП (далее - перечень).

Т.1.3. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и

начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн ру6., закупка
осуществляется только у СМСП и самозанятых (пп. 2 п. 8.1.1 настоящего
Положения).

Т.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и

нач€uIьная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 800
млн руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в

п. 8.1.1 настоящего Положения, по усмотрению Заказчика.

Т.1.5. Если нач€uIьная (максимальная) цена договора превышает 800 млн руб.,
Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица,

указанные в ч. 5 ст. 3 ЗаконаN 223-ФЗ.

Т.l.б. При осуществлении закупки в соответс,гвии с лп.2 л.8.1.1 настоящего
Положения Заказчик устанавливает требование о том, что участник закупки

должен являться СМСП или самозанятым.

Т.1.7"При осуществлении закупки в'соответствии с пп. 3 п. 8.1.1 настоящего
Положения Заказчик устанавливiет требование о том, что привлекаёмый

участником закупки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП
или самозанятых.



предложений

ук€ванным в ч.
в электронной форме, должен
13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ.

8.1.8. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей з€UIвок на

участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе

соответствовать требованиям,

т.1.9. Протокол, составленныЙ по итогам осуществления ЗаКУПКИ, ДОЛЖеН

соответствовать требованиям)укzванным в ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-Фз.

т.1.10. ,ЩоговоР заключаетсЯ на условияХ, которые предусмотрены проектом

договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника закупки, с

которым заключается договор.

,щоговор заключается с использованием программно-аппаратных средств

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени соответственно участника такой

конкурентной закупки, Заказчика.

Y.1.11. Пр" наличии разногласий по проекту договора, направленному

заказчиком, участник закупки составляет протокол разногласий с указанием
замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению,

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с ук€ванием

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий

направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств

электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и

направляет участнику доработанный проект договора либо повторно направляет

проект договора с указанием в отдельном документе причин отк€ва у{есть

полностью или частично содержащиеся в протоколе р€lзногласий замечания.

8.2. Особенности проведения закупок,

участниками которых являются только смсп и самозанятые

\.2.У При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 8.t.1 настоящего

положения в извещении и документации о закупке ук€tзывается, что участниками

такой закупки могут быть только смсп и самозанятые. При этом в документации

о закупке устанавливается следующее требование:

участник закупки должен являться субъектом м€шого или

предпринимательства либо физическим лицом, не зарегистрированным

индивидуzlJIьного предпринимателя и применяющим специальный

режим "Налог на профессион€шьный доход".

среднего
в качестве
налоговый

принадлежность участника закупки к субъектам м€шого и среднего

предпринимательства подтверждается н€шичием соответствующей информации в

едином реестре субъектов маJIого ц среднего предпринимательства, Информацию

ИДокУМеНТы'коТорыесВиДеТеЛЬсТВУЮТоДанноМсТаТУсе' представлять

требуется.

применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве

индивиду€tлъного предпринимателя, специ€Lльного нztJIогового режима "Налог на



профессион€tльный доходl'
информации на сайте ФНС
свидетельствуют о постановке

подтверждается наJIичием соответствующеи
России.

на учет в
Информацию и документы, которые

качестве плательщика НПЩ, представлять
не требуется.

8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать р€вмер,
установленный п.23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если
требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении
закупки, документации о закупке в соответствии с п. 1.8.6 настоящего
Положения. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может
предоставляться по выбору участника такой закупки путем внесения денежных
средств согласно ст. З.4 Закона N 22З-ФЗ или предоставления банковской
гарантии.

8.2.2.1 Независим€ш гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на

участие в конкурентной закупке с участием субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия доJIжна быть выдана гарантом, предусмотренным
частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 20IЗ года N 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нуждD;

2) информачия о независимой гарантии
независимых гарантий, предусмотренный
закона от 5 апрем 201,3 года N 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€uIьных нужд);

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:

3)

4)

а) условие об обязанности гаранта уплатить зак€вчику (бенефициару) денежную
сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем получения гарантом требования зак€Lзчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации основаirий для
отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой
гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 4 части З2 статьи 3.4 ФедерzLльного закона
N 223-ФЗ;

в) укzвание на срок действия независимой гарантии, который не может
составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на rIастие
в такой закупке.)

8.2.2.2 Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником
закупки с участием субъектов мЕLлого и среднего предпринимательства,
требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для
отк€ва в принятии ее заказчиком.).

должна быть включена в реестр
частью 8 статьи 45 Федерального



8.2.2.З Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимоЙ
гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует

условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания
срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатитЬ заказчикУ
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащеЙ уплате по

такой независимой гарантии.).

8.2.2.4 в отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве

обеспечения исполнения договора, заключаемого по резулътатам конкурентной
закупки с }п{астием субъектов мzLлого и среднего предпринимательства,

применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов ((а) и <<б>> пункта 4 части |4.I,

частей |4.2 и 14.3 статьи З.4 ФедераJIьного закона Ns 22З-ФЗ. При этом такая

независимая гарантия:

1) должна содержатъ ук€вание на срок ее действия, кOторый не может составлять

менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об

осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и среднего

предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения

основного обязательства;

2) не должна содержаТь условие о преДставлении закЕIзчиком гаранту судебных

актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств,

обеспечиваемых независимой гарантией.>>.

8.2,2.5. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона

Jф 223-ФЗ, денежные среДства, внесенные на специалЬный банковский счет в

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием
субъектов мzшого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на

счет заказчика, ук€}занный в извещении об осуществлении конкурентной закупки

8.1 .1

с уIастием субъеКтов м€lJIОго и среДнегО предпринимательства, в документации о

такой закупке, или зак€вчиком предъявляется требование об уплате денежной

суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов м€шого и среднего

предпринимательства.

8.2.З. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2

настоящего Положения размещает в Еис извещения о проведении:

t) конкурса в электронной форме:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если

нач€шьная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.;

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если

нач€Lльная (максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.;

2) аукциона в электронной форме:

а) не менее чем за семь дней до даты
начальная (максимальная) цена договора

б) не менее чем за 15 дней до даты
начЕшьная (максимальная) цена договора

окончания срока подачи заявок - если

не превышает З0 млн руб.;

окончания срока подачи заявок - если

превышает 30 млн руб.;



3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней

до дня проведения такого запроса шредложений. При этом начальнаrI

(максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.;

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня

до дня истечения срока подачи заявок. При этом начаlrьная (максимальнм) цена

договора не должна превышать7 млн руб.

8.2.4. Перечень информациии документов, которые заказчик вправе потребовать

представить для участия в закупке:

1) наименование, фирменное наименование (rrр" наличии), адрес ЮРлИЦа В

пределах его места нахождения, учредительный документ, если УЧастНикоМ
является юрлицо;

2) фамилия, имя, отчество (.rр" наличии), паспортные данные, адрес МесТа

жительства физлица, зарегистрированного в качестве ИJ| если участником
является ИП;

3) ИНН участника закупки или его ан€шог согласно законодательству

иностранного государства (для иностранного лица);

4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиЕlJIьного исполнительного

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного орГана,

если участником закупки является юрлицо, или анаJIог ИНН таких лиц согласно

законодательству иностранного государства;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица деЙствоваТЬ от иМени

участника закупки. Исключение составляют случаи, когда заявка Подписана:

а) индивиду€Llrьным предпринимателем, если участником является Он СаМ;

б) лицом, ук€ванным в Егрюл в качестве лица, имеющего право без

доверенности действовать от имени юрлица, если участником является юрлицо;

б) копии документов, которые подтверждают соответствие участника

установленным согласно законодательству
подрядчику, исполнителю. Эти документы

требованиям к поставщику,
не нужны, если необходимая

информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети

интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям достаточно
задекларироватъ, указав адреса сайта или его страницы, где раЗмеЩены Данные
сведения;

7) копия решения о согласии на совершение крупноЙ сделки ИЛИ О ее

последуЮщем одОбрении, еслИ его н€lJIичие необходимо по законодательству РФ
И для уIастника закупки заключение по итогам закупки договора либо

предоставление обеспечения заявки,'обеспечения исполнения договора является

крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении

соответствующего требования) :

заявки (rrри 'нzшичии



а) реквизиты специ€tльного банковского счета r{астника закупки, если в

обеспечение заявки вносятся денеЖные средства;

б) банковская гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве

обеспечения з€uIвки;

9) декларация, предусмотренная п. 8.2.5 настоящего Положения;

10) предложение участника в отношении предмета закупки;

11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или

услуги требованиям, установленным по законодательству РФ, если перечень

таких документов указан в документации о закупке. Требование представить
такие документы не устанавливается, если согласно законодательству РФ они

передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при

выполнении работ, ок€вании услуг), а также подтверждающий эту страну

документ, предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии
с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за

исключением проведения аукциона в электронной форме.

Х.2.5. На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении

участника закупки следующее :

1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки - юрлица) и нет

решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным
(банкротом);

2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ;

3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по напогам, сборам,

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной сиСТеМы

РФ, размер которой превышает 25О/о ба:тансовой стоимости активоВ По данНыМ

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последниЙ отчетныЙ ПеРИоД.

Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассроЧка,
инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которыМ

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обяЗаННОсТи

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые приЗНаны

безнадежными к взысканию. Если участник подаJI заявление об обжаловании

указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату

рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, r{астник считается

соответствующим установленному требованию;

\ у IrШ либо у руководителя, членов коллегиаJIьного исполнительного орГана,

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного оРГаНа, ИЛИ

главного бухгалтера юрлица отсутствует непогашенная или неснятая сУДиМОСТЬ

за преступления в сфере экономики и (илм) преступления, предусмотренные ст.

ст. 289,290,291,,291r.1 УК РФ. Также к этим физлицам не применено наказание в

виде лишениrI права заниматься определенной деятельностью или ЗаниМаТЬ



определенные доJIжности, которые связаны с поставкои товара, выполнением

работы, ок€ванием услуги, являющихся предметом закупки, и административное
нак€}зание в виде дискв€rлификации;

5) юрлицо не привлек€шось в течение двух лет до подачи заявки к
ответственности по ст. \9.28 КоАП РФ;

6) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям

законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение

работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие

информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети

Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, гдо р€вмещены ЭТи

сведения);

7) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальноЙ

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на

такие результаты;

8) он обладает правами использования результата интеллектуальной

деятельности, если такой результат используется при исполнении договора.

8.2.6, При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложениЙ в

электронной форме к r{астникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам,

услугам, к условиям исполнения договора могут быть установлены критерии и

порядок оценки и сопоставления заявок. В этом случае в документацию о закупке

включается указание на информацию и документы, которые участник должен
представить в заявке для такой оценки. Их непредставление не явЛяеТся

основанием для откJIонения заявки.

8.2.7. Не допускается требовать от участника представить в заявке информацию и

документы, не предусмотренные л. п.8.2.4, 8.2.6 настоящего Положения.

8.2"8. При проведении аукциона в электронноЙ форме и запроса котировок в

электронной форме нельзя устанавливать критерии и порядок оценКи ЗaulВок,

предусмотренные п. 8.2.6 настоящего Положения.

8.2.9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе преДложений в

электронной форме должна состоять из двух частей и предложения учасТника
закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении преДМеТа

закупки, а также информацию и документы для оценки заявки по критерияМ,

применяемым к товару (работе, услуге), условиям исполнения догоВора (пРи

установлении таких критериев).

Вторая часть заявки должна .содержать информацию и документы,
предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и t2 п. 8.2.4 настоящего ПоложеНия, а ТаКЖе

информацию и документы, необходимые для оценки заявок по криТеРиЯМ,

применяемым к участникам закупки (при установлении таких критериев).

8.2.10. Заявка на участие в аукционе в электронноЙ форме должна состоять иЗ

двух частей. Первая часть должна содержать предложение в отношении ПреДМеТа



закупки, вторая - информацию и документы, предусмотренные пп. 1 - 9, || и t2 п.

8.2.4 настоящего Положения.

8.2.11. Информация и документы, предусмотренные п. п. 8.2.9,8.2.10 настоящего

Положения, должны содержаться в заявке, если в соответствии с п. 8.2.4

настоящего Положения установлена обязанность их представления.

8.2.|2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна

содержать информацию и документы, предусмотренные п. 8.2.4 настоящего

Положен ия) в случае установления заказчиком обязанности их предСтавления.

8.2.1З. Если в первой части заявки научастие в конкурсе в электронной форме,

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме
содержатся сведения об участнике и (или) о ценовом предлоЖении, заявка

отклоняется.

8.2.1,4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или

об отказе от заключения договора, если:

1) на сайте ФнС России отсутствует информация о применении участником
закупки специ€Lльного н€шогового режима "Налог на профессион€Lпьный доход";

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.

8.2.15. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета
особенностей, установленных разд. 8 настоящего Положения), если по окончании

срока приема з€uIвок на участие в закупке:

1) смсп и самозанятые не под€ши заявки на участие в такой закупке;

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

з) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение
(за исключением случая осуществления конкурентной закупки) не закJIючатъ

договор по итогам закупки.

8.3. особенности проведения закупок с требованием
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей)

из числа СМСП (самозанятых)

8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп.3 п.8.1.1 настоящего

Положения Заказчик устанавливает

1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам
закупки о привJIечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей)

из числа СМСП (самозанятых);

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок)

требование о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке

плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа смсп



(самозанятых), а также требования к такому плану в соответствии с п. 30

Положения об особенностях участия СМСП в закупке.

8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП
(самозанятых), составленный в соответствии с требованиями, установленными в

документ ации о закупке.

8.З.3. Заказчик принимает решение об откzве в допуске к участию в закупке или

об отказе от заключения договора, если:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике
(соисполнителе) из числа СМСП отсутствует в Реестре СМСП;

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемыЙ

участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых
применяет специаJIьный н€шоговый режим "Налог на профессион€Llrьный доход".

8.4. особенности заключения
и исполнения договора при закупках у СМСП (самозанятых)

8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п.7.2 настоящего Положения

обеспечение исполнения договора может предоставляться участником Закупки по

его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации счет,

в виде банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в

документации о закупке, если требование о предоставлении такого обеспеЧения

установлено в документации о закупке согласно п. 1.8.16 настоящего ПолОЖения.

Размер обеспечения исполнения договора, максим€шьные сроки Заключения

договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соотвеТсТВИИ с

Положением об особенностях участия СМСП в закупках.

8.4.2. Срок оплаты по договору (отлельному этапу договора), заключенНОМУ С

СМСП (самозанятым) по результатам закупок, проведенных По пп. 1, 2 Л. 8.1.1

настоящего Положения, должен составлять не более 7 рабочих Дней СО Дня

подписания Заказчиком документа о приемке по договору (отдельноМУ ЭТаПУ

договора).

8.4.З. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.3 настоящего ПоложениrI

в договор включаются следующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятьж) и ответственности поставщика

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, окаЗанных УслУг)
по договору (отдельному этапу договора), заключенному постаВЩикОМ

(исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) ИЗ ЧИСла

СМСП (самозанятых). Такой срок не может превышать 7 рабочих ДнеЙ СО ДНЯ



подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы,
ок€ванной услуги) по договору (отдельному этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на

другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП (самозанятого) в Ходе

исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены

договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполниТеЛеМ,

подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за

вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителеМ, ПоДряДчИКОМ) В

счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен.

8.4.4 Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения

исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с

участием субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства:
1) должна содержать ук€вание на срок ее действия, который не может составлять
менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об

осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мЕLлого и среДнего

предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения
основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебньш

актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств,

обеспечиваемых независимой гарантией.>>.

- во всем тексте Положения о закупках слова <<банковская гарантия)) заменить на

слова ((независимая гарантия) в соответствующем числе и падеже.

- в пункте 9.1.1. рzвдела 9.1 <Порядок проведения совместных закуuою)

положений о закупках исключить слова ((за исключением способа запроса

котировок (запроса котировок в электронноЙ форме).>.

- пункт 10.4. р€вдела 10 <Заключительные положения)) Положений о закупках

изложить в новой редакции:

(10.4. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров,

а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры С которымИ

расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего откu}за зак€}зчика, в

отношении которого иностранными государствами, совершающими

недружественные деЙствия в отношении Российской Федерации, |раждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические

или экономические санкции и (или) в отношении которого иностраНнымИ

государствами, государственными объединениями и (или) союзамИ и (или)

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных

государств или государственных объединений и (или) союзоВ введенЫ мерЫ

ограничительного характера, от испьлнения договора в связи с существенным

нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров
включаются в реестр недобросовестных поставщиков.).

2. Казанцевой о.п., специЕLлисту по закупкам, опубликовать настоящиЙ

приказ на официальном сайте Российской Федерации в информационно-



телекоммуникационной сети ((интернет) для р€вмещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц в срок, установленный действующим
законодательством.

З. Поповой М.Н., заведующей канцелярией, ознакомить с настоящим
прикЕвом заинтересованных руководителей подведомственных образовательных
организации.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Руководитель Н.Н.Щербенева


