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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

 

1. Статью 8 раздела 2 дополнить п.9: 

С 1 января 2021 года в форме плана закупок, предусмотренного постановлением Правительства 

РФ от 17.09.2012 № 932 и Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. № 1799, 

указывается количество поставляемого товара при выполнении закупаемых работ (услуг), а в 

случае, если объектом закупки являются работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, указывается информация 

только о таком поставляемом товаре, который подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому 

учету в качестве отдельного объекта основных средств. Также в плане закупок необходимо 

указывать информацию об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, 

предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. При 

этом, информацию необходимо указывать по каждому коду целевой статьи расходов. 

 

2. Изложить статью 12 п.9 раздела 2 в следующей редакции: 
Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:  

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных предложений;  

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой 

закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к данным 

заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в случае осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства).  

 

3. Изложить статью 14 п.4 часть3 раздела 2 в следующей редакции: 
Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок 

на участие в таком конкурсе; 

 

4. Пункт 4 части 4 ст.14 раздела 2 действует до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 Федерального 

закона от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

 

5. Изложить статью 14 п.5 часть3 раздела 2 в следующей редакции: 
В документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого 

этапа конкурса в электронной форме; 

 

6. Изложить статью 14 п.5 часть6-8 раздела 2 в следующей редакции: 
 6)обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках 
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предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 

настоящей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, 

подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный 

доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком 

положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола содержащего решение о 

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по 

результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 части 4 

настоящей статьи, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от 

дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении 

участником конкурса в электронной форме окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в 

отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента 

размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных 

такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока 

подачи окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в 

порядке, установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом для подачи заявки; 

 

7. Пункт 5 части 9 статьи 14 раздела 2 действует до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 Федерального 

закона от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

8. Изложить пункт 5 части 10 статьи 14 раздела 2 в следующей редакции: 

Если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 

настоящей статьи: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 

наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого 

конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно 

дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, 

ранее поданного ими. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 

составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он 

вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 

предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

 

9. Пункт 6 статьи 14 раздела 2 действует до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 

22.12.2020 N 452-ФЗ). 

10. Пункт 7 статьи 14 раздела 2 дополнить п.п.7.1, 7.2.: 

7.1. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5 

настоящей статьи дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после 

окончания подачи в соответствии с частью 7 настоящей статьи предложений о цене договора 

оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой 

информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол 

подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи 
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дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие 

дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого 

участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления. 

7.2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном настоящей 

статьей для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового 

предложения не осуществляется. 

 

11. Пункт 8,9 статьи 14 раздела 2 действуют до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 Федерального 

закона от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

12. Пункт 10 части3 статьи 14 раздела 2 действует до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 

Федерального закона от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

13. Пункт 14 статьи 14 раздела 2 действует до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 Федерального закона 

от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

14. Изложить статью 14 п.15 раздела 2 в следующей редакции: 

В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной 

площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, 

необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной 

информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете 

участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки 

и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае 

отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в 

размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому 

счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной 

площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств 

не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор 

электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение 

одного часа с момента получения соответствующей информации от банка. 

 

15. Пункт 19 статьи 14 раздела 2 действует до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 Федерального закона 

от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

16. Пункт 19 статьи 14 раздела 2 дополнить п.п.19.1-19.8.: 

19.1. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность 

представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах 

места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое 

лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного лица); 
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4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный 

предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей 

статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 

сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении 

заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 

исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование 

предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 

закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой 

закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником 

такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 



в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. 

Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики 

и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника 

такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 

соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или 

страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае 

использования такого результата при исполнении договора; 



10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 

предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный 

актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 

3 настоящего Федерального закона; 

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

проведения аукциона в электронной форме. 

19.2. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна 

содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие 

в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для отклонения заявки. 

19.3. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 

представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные 

частями 19.1 и 19.2 настоящей статьи. 

19.4. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в 

электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в части 19.2 настоящей 

статьи, не допускается. 

19.5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, 

единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 настоящей статьи в 

отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих 

критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 настоящей статьи в 

отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих 

критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны 

содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 

19.1 настоящей статьи. 

19.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть 

данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 



19.1 настоящей статьи. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 настоящей статьи. При этом предусмотренные 

настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе 

в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

частью 19.1 настоящей статьи. 

19.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию 

и документы, предусмотренные частью 19.1 настоящей статьи, в случае установления заказчиком 

обязанности их представления. 

19.8. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 настоящей статьи, представляется в 

составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и 

направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 настоящей статьи, 

посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления 

данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 

настоящей статьи. 

 

17. Пункт 20 статьи 14 раздела 2 действует до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 Федерального закона 

от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

18. Изложить статью 14 п.21 раздела 2 в следующей редакции: 

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе 

в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких 

конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во 

второй части данной заявки сведений о ценовом предложении. 

 

19. Изложить статью 14 п.22 раздела 2 в следующей редакции: 

Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, 

документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными 

извещением, документацией; 

2) первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной форме - не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, 

установленного уточненным извещением об осуществлении конкурентной закупки, уточненной 

документацией о конкурентной закупке; 

Пункт 2 части 22 действует до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 22.12.2020 

N 452-ФЗ). 

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также 

предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса 

предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный частью 7.1 настоящей статьи 

(при проведении аукциона в электронной форме) - в сроки, установленные извещением о 

проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной 

закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. 
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Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 

ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения 

первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений 

о цене договора с учетом требований части 7 настоящей статьи (при проведении аукциона в 

электронной форме). 

4) протокол, предусмотренный частью 7.1 настоящей статьи (в случае, если конкурс в электронной 

форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящей статьи), - не ранее срока 

размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе 

проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок. 

20. Изложить статью 14 п.24 раздела 2 в следующей редакции: 

По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет 

оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 настоящего 

Федерального закона. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор 

электронной площадки размещает его в единой информационной системе. 

 

21. Пункт 25 статьи 14 раздела 2 действует до 01.04.2021 (пункт 1 статьи 2 Федерального закона 

от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

22. Изложить статью 14 п.26 раздела 2 в следующей редакции: 

В течение одного рабочего дня после направления оператором электр 

форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 

пунктом 5 части 4 настоящей статьи) части 22 настоящей статьи комиссия по осуществлению 

закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой 

такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе 

предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а 

в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - 

наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или 

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других таких заявок. 

 

23. Изложить статью 14 п.29 раздела 2 в следующей редакции: 

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 

документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки.   

 

24. Изложить статью 55 раздела 9 в следующей редакции: 

Решение о закупке у единственного поставщика принимает руководитель организации. 

1. Размещение заказа у единственного (приоритетного) поставщика, без использования 

конкурентных процедур закупки может осуществляться, если: 

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 

года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
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2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

техническое обслуживание системы отопления, газоснабжения (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) или заключается договор 

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической 

энергии; 

3) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными организациями, государственными

 унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

4) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие 

способы закупки нецелесообразно или невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для 

их проведения, в следующих случаях: 

– возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или 

техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы); 

- заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла 

потребность в товарах (работах, услугах); 

– уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным 

способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом 

невозможно); 

– расторгнут неисполненный договор, и необходимо завершить его исполнение, но 

невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения. 

При этом если до расторжения договора Поставщиком частично исполнены обязательства по 

такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключённому 

договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 

поставленного товара, объёму выполненных работ, оказанных услуг. 

Данные закупки проводятся по специальному решению Комиссии по осуществлению закупок 

или заведующего организации. По данному основанию не может осуществляться закупка в 

случае, если срочность явилась следствием неосмотрительности или промедления со стороны 

ответственных лиц заказчика. 

5) процедура конкурентной закупки была признана несостоявшейся и Положением о 

закупках предусмотрена возможность заключения договора с единственным поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем; 

6) приобретаются услуги, связанные с обеспечением безопасности организации; 

7) заключение договоров гражданско-правового характера на выполнение работ, оказание услуг;  

8) заключение договоров на услуги по предоставлению прикладного сервиса автоматизации 

ДОУ; 

9) возникла потребность у Заказчика в публикации в официальном печатном издании 

извещения о проведении закупки; 

10) осуществляется размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного указом, распоряжением, решением или 

поручением Президента Российской Федерации или Правительства РФ; 

11) заключения договора на посещение спортивного мероприятия, конференции, семинара, 



зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки и других культурных мероприятий, 

мероприятий представительского характера (банкеты, иные услуги по организации питания в 

организациях общественного питания); 

12) осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким заказчикам по 

участию в мероприятии, проводимом для нужд заказчиков заказчиком, являющимся 

организатором такого мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке, 

предусмотренном Положением о закупках; 

13) осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских услуг физическими и 

юридическими лицами; 

14) 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; 

15) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю и 

техническому надзору за разработкой проектной и конструкторской документации объектов 

капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования 

соответствующими авторами; 

16) размещение заказа на предоставление услуг фиксированной и мобильной связи с 

имеющейся в Заказчика номерной емкости конкретного сотового оператора; 

17) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, 

услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

18) заключаются договора на оказание услуг по техническому и санитарному содержанию, 

оказанию охранных услуг, ремонта и обслуживания имущества, переданного на праве 

оперативного управления заказчику; 

19) заключаются договора на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд 

МАДОУ, не включенные в другие пункты данной статьи; 

20) заключается договор возмездного оказания услуг по проведению предварительных и 

периодических медицинских осмотров; 

21) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций 

(гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 

эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие 

сопутствующие расходы); 

22) заключения договора страхования; 

23) заключение договоров для выполнения предписаний органов государственной власти; 

24) заключение договоров на юридические и консультационные услуги, услуги нотариусов и 

адвокатов; 

25) заказчик, ранее закупив продукцию с использованием конкурсной процедуры у какого-либо 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что дополнительные закупки 

должны быть произведены у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с 

точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика. 

26) заказчик, являющийся исполнителем по государственному контракту, гражданско-

правовому договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических работ, или является поставщиком, привлекает в ходе исполнения договора или 

государственного контракта иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 



необходимых для выполнения работ по государственному контракту или гражданско-правовому 

договору; 

27) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по 

решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке со стороны Заказчика. При 

этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично 

исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 

заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 

28) заключается договор на приобретение канцелярских принадлежностей; 

29) заключается договор на оказание услуг по техническому обслуживанию, заправке 

картриджей и ремонту оргтехники Заказчика; 

30) заключается договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта Заказчика; 

31) заключается договор на поставку сложного технического оборудования и комплектующих; 

32) заключается договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, когда на такие 

товары, работы, услуги действуют специальные цены в короткий период времени; 

33) если поставщик обладает уникальной компетенцией на рынке закупаемой продукции;  

34) проводятся дополнительные закупки, когда в целях стандартизации, унификации, а также 

для обеспечения совместимости товаров или преемственности работ, услуг с ранее 

приобретенными, новые закупки должны быть сделаны у того же поставщика; 

35) заключение договора на поставку полиграфической и печатной продукции; 

36) заключение договора на приобретение движимого и недвижимого имущества; 

37) заключение договоров на поставку продуктов питания. 

38) при заключении Договора до 100 (ста) тысяч рублей, перечень которых попадает под 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ 

и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» осуществляется в 

соответствии с п.8 статьи 40 настоящего Положения; 

39) заключается договор на выполнение работ по обработке, первичной переработке и 

утилизации офисной, бытовой и специальной электротехники, хозяйственного инвентаря и 

оборудования; 

40) осуществляется закупка финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов и по 

осуществлению расчетов по этим счетам, по размещению депозитов, для получения в качестве 

принципала банковских гарантий;  

41) заключается договор на предоставление услуг связи (услуги телефонной связи: местной,  

внутризоновой, междугородной и международной), услуги почтовой и телеграфной связи, 

телематические услуги, услуги связи по передаче данных, интернета; 

42) Приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению 

информационных систем, программных средств и программных продуктов; 

43) Осуществление закупки услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 

мероприятиях, направленных на обучение и повышение квалификации работников Заказчика; 

44) Заключения договора на оказание услуг по обеспечению функционирования охранно-

пожарной сигнализации; 

45) Привлечение специализированной организации для выполнения отдельных функций по 

осуществлению процедуры закупки, в том числе для разработки документации о закупке, 



размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, выполнения 

иных функций, связанных с обеспечением проведения процедур закупки; 

46) Заключения договоров по проведению экспертиз и обследований, необходимых для 

получения лицензий, сертификатов и других специальных документов, необходимых для 

обеспечения нормального производственного процесса; 

47) заключение договоров на предоставление дискового пространства на веб-сервере; 

48) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление 

права использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, 

обусловленных производственной необходимостью, если единственному поставщику 

принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или право ее 

использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять 

сублицензии и обновление указанной интеллектуальной собственности; 

49) заключение договоров на приобретение, транспортировку и исследования песка для нужд 

МАДОУ; 

50) приобретаются заказчиком в собственность на основании договора купли-продажи или на 

ином основании, предоставляются заказчику во владение и пользование или в пользование на 

основании договора аренды или на ином основании земельные участки, здания, сооружения, 

недвижимое имущество, иное имущество; 

51) заключаются договора на оказание услуг по управлению и выполнению работ по 

надлежащему содержанию и ремонту имущества МАДОУ; 

52) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения процедур 

закупок в электронной форме или в целях участия в процедурах закупок в электронной форме в 

качестве участника; 

53) договор содержит предусмотренный законодательством Российской Федерации механизм 

продления срока его действия (пролонгации) на следующий период; 

54) заключаются договора на оказание транспортных услуг;  

55) заключение договора на передачу сигналов о пожаре на пульт пожарной части; 

56) заключение договора на услуги по технической эксплуатации электроустановок, работы 

по выполнение электроизмерений и испытание электроустановок; 

57) заключение договоров  на услуги по обращению с коммунальными отходами;  

58) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для 

обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных 

товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением; 

60) привлечение специализированной организации для выполнения отдельных функций по 

осуществлению процедуры закупки, в том числе для разработки документации о закупке, 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, выполнения 

иных функций, связанных с обеспечением проведения процедур закупки; 

2. Закупка у единственного поставщика без использования конкурентных процедур может 

осуществляться в случаях, перечисленных в п.п.3-60 п.1 ст.55 раздела 9, при условии, если 

стоимость закупаемых Заказчиком товаров, работ, услуг по одному договору не превышает 

600 000,00  (шестьсот тысяч) рублей.  
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