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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Уважаемые жители муниципального образования «Нерюнгринский район»!
23 мая 2014 г. состоялись Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2013 год».
По результатам голосования было принято решение рекомендовать Нерюнгринскому районному Совету депутатов рас-

смотреть и принять проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2013 год» 
на сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов.

ОРГКОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального общеобразовательного учреждения - 
Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. Золотинка 
Нерюнгринского района, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Муниципальному общеобразовательному учреждению 
- Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. Золотинка 
Нерюнгринского района (Андреева О.И.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 669

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного 
учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. Золотинка Нерюнгринского района

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 669
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразователь-

ная школа № 23 пос. Золотинка Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 23 пос. Золотинка 
Нерюнгринского района (далее – Заказчик), содержит тре-
бования к закупке, в том числе порядок подготовки и прове-
дения процедур закупки (включая способы закупки) и усло-

вия их применения, порядок заключения и исполнения до-
говоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки 
положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
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ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-

вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
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отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 500 000 (пятисот тысяч) в год;
2) заключается договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 500 000 (пятисот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
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ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.
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6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению о закупках.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
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чить договор), по результатам проведения торгов (конкурс 
и аукцион) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 
запросе предложений необходимо установить 

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия в 
пределах указанного диапазона должна 
быть установлена в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений. Совокупная значимость 
всех критериев в конкретном 
конкурсе, запросе предложений должна 
быть равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, 
что начальная цена договора Заказчиком не 
установлена и цена договора будет определена 
на основании предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива 
его сотрудников по стоимости выполненных 
ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему предмету 
оценки (например, копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора: квартал, месяц, 
неделя, день.
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора.
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора. В случае, 
если минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений он 
принимается равным нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 23 
пос. Золотинка Нерюнгринского района,
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2014 № 669

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику не-
обходимо включить в конкурсную документацию, докумен-
тацию о запросе предложений конкретные критерии из чис-
ла нижеперечисленных, конкретизировать предмет оцен-
ки по каждому критерию, установить требования о предо-
ставлении документов и сведений соответственно предмету 
оценки по каждому критерию, установить значимость кри-

териев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна 

быть равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следую-
щие критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Центр развития 
творчества детей и юношества г. Нерюнгри, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей Центр 
развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри 

(Ахметова Д.С.):
- разместить утвержденное положение на официальном 

сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 671

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей Центр разви-
тия творчества детей и юношества г. Нерюнгри (далее – 
Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе по-
рядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок заклю-
чения и исполнения договоров, а также иные, связанные с 
обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-

ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс;
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 671
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри
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проведения запроса цен.
3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 

отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 2 000 000 (два мил-
лиона) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
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рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-

ных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень до-

кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя)
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 500 000 (пятисот тысяч) рублей в квартал;
2) заключается договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей на поставку товара, выполнение работ 
или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве 
исполнителя по контракту в случае привлечения на осно-
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств Заказчика, либо осуществляемых 
Заказчиком за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субси-
дий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
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конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-

стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за семь рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
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предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем, за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 

размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
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настоящему Положению.
6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-

чаях:
1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-

чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
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сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений 
в договор на ЕИС размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-

ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик 
обязан отказаться от заключения договора на основании 
подпункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                     В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена и цена 
договора будет определена на основании предложений 
участников закупки.

Не менее 20%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Центр развития творчества детей и 
юношества г. Нерюнгри, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 671

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
крите-
рия

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

2. Квалификация 
участника 
и (или) 
коллектива его 
сотрудников 
(опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается опыт 
участника или коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по соответствующему 
предмету оценки (таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки (например, копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество 
товара (работ, 
услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора. В случае, 
если минимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений он 
принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 
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где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-

ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 го-
рода Нерюнгри», согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательно-
му учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 
15 города Нерюнгри» (Шульга Л.Н.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 672

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 го-
рода Нерюнгри» (далее – Заказчик), содержит требования 
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 положе-
ния.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 672
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»
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2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-

говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 1 
000 000 (одного миллиона) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 1 000 000 (одного миллиона) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.
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4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;
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3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей по одной закуп-
ке, но не более чем 30 % от годового объема закупок;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 500 000 (пятисот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
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ства;
9) заключается договор на оказание преподавательских 

услуг физическим лицом;
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-

тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее, чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-

чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупке.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щему Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
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права заключить договор.
6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 

протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13.   В случае, если конкурс признан несостоявшимся 

и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (конкурс 
и аукцион) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
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чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 

указанным образом; 
2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 

если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                     В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 15 города Нерюнгри», утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 672

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений
1. Настоящий порядок применяется для проведения 

оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.05.14 г.26

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровле-
ния № 10 «Солнышко» г. Нерюнгри, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Муниципальному бюджетному дошкольному обра-
зовательному учреждению «Детский сад присмотра и оздо-
ровления № 10 «Солнышко» г. Нерюнгри (Ковригина Г.С.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 677

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Солнышко» г. Нерюнгри
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления 
№ 10 «Солнышко» г. Нерюнгри (далее – Заказчик), содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) 
и условия их применения, порядок заключения и исполне-
ния договоров, а также иные, связанные с обеспечением за-
купки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-

ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) аукцион;
4) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 677
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад присмотра и оздоровления № 10 «Солнышко» г.Нерюнгри
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ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.5. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.6. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.7. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
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мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 500 000 (пятисот тысяч) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 500 000 (пятисот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
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изданий;
5) существует срочная потребность в продукции и про-

ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-

ком закупки в письменной форме.
6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-

щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения аукциона
6.3.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.3.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.3.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.3.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.3.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.3.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.3.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.3.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.3.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.4. Закупка путем проведения конкурса
6.4.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
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менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.4.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.4.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.4.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.4.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.4.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.4.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.4.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.4.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.4.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.4.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.4.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.4.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.4.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.4.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.4.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
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чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации         В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад присмотра 
и оздоровления № 10 «Солнышко» 
г. Нерюнгри, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 677

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем по-
рядке.

1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-
ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному общеобразовательному учреждению 
– Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри 
(Прушенова Е.И.):

-  разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 678

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения –
Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри (да-
лее – Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе 
порядок подготовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, порядок за-
ключения и исполнения договоров, а также иные, связанные 
с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 

приказом.
2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 

Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
600 000 (шестисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 600 000 (шестисот тысяч) ру-
блей, а сложность продукции, работ, услуг или условий по-
ставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 678
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ 
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения –  

Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри 
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вий (при ее закупке):
а) Заказчик не может однозначно описать требования к 

закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 600 000 (шестьсот 
тысяч) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным услови-
ям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), а 
максимальная цена договора превышает 600 000 (шестьсот 
тысяч) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.
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5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 600 000 (шестисот тысяч) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей на поставку товара, выполнение работ 
или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве 
исполнителя по контракту в случае привлечения на осно-
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств Заказчика, либо осуществляемых 
Заказчиком за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субси-
дий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
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тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем _два рабочих дня

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
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нию к Положению о закупках.
6.3.7. Победителем запроса предложений признается 

участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
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ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-

чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
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нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть равна 
ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

Приложение
к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 г. Нерюнгри, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 678

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
крите-
рия

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть равна 
ста процентам) 

2. Квалификация 
участника 
и (или) 
коллектива его 
сотрудников 
(опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 
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ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния Детский сад комбинированного вида № 51 «Снегири» г. 
Нерюнгри, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению Детский сад комбинированного вида № 51 
«Снегири» г. Нерюнгри (Шаферова О.Е.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 680

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 51 «Снегири» г. Нерюнгри

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния Детский сад комбинированного вида № 51 «Снегири» г. 
Нерюнгри (далее – Заказчик), содержит требования к закуп-
ке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки) и условия их примене-
ния, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные, связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 680
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комби-

нированного вида № 51 «Снегири» г. Нерюнгри
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утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс;
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
400 000 (четыреста тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 400 000 (четыреста тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки с в электрон-
ной форме устанавливаются регламентом работы элек-
тронной площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-
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ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки, по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
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свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (один миллион) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 1 000 000 (одного 

миллиона) рублей на поставку товара, выполнение работ 
или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве 
исполнителя по контракту в случае привлечения на осно-
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств Заказчика, либо осуществляемых 
Заказчиком за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субси-
дий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;
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10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем пять рабочих дней.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем  пять рабочих дней.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 

содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
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ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-

торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
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договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации       В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 
запросе предложений необходимо установить 

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть равна 
ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и 
сведений по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных договоров и 
актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. В случае, если минимальный 
срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 
он принимается равным нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального дошкольного 
образовательного  учреждения Детский 
сад комбинированного вида № 51 
«Снегири» г. Нерюнгри, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 680

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений
1. Настоящий порядок применяется для проведения 

оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику не-
обходимо включить в конкурсную документацию, докумен-
тацию о запросе предложений конкретные критерии из чис-
ла нижеперечисленных, конкретизировать предмет оцен-
ки по каждому критерию, установить требования о предо-
ставлении документов и сведений соответственно предмету 
оценки по каждому критерию, установить значимость кри-

териев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна 

быть равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следую-
щие критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем по-
рядке.

1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-
ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и 

документации о закупке Заказчиком не установлена началь-
ная цена договора, то за Аmax принимается максимальная 
цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному общеобразовательному учреждению 
– Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри 
(Тутова Л.Н.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района         А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 683

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри (да-
лее – Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе 
порядок подготовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, порядок за-
ключения и исполнения договоров, а также иные, связанные 
с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению за-
купки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 

приказом.
2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 

Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается закупка, при которой дого-
вор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 683
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри
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вий (при ее закупке):
а) Заказчик не может однозначно описать требования к 

закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один_ 
миллион) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка ко-
торых осуществляется в электронной форме, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 
№ 616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также критерии 
и единицы их измерения указываются Заказчиком в доку-
ментации о закупке.
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5. Содержание извещения о закупке и документации о 
закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие све-
дения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки постав-
ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень докумен-

тов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возвра-
та Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
рядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, ес-
ли таковые предоставляются в соответствии с извещением 
о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 500 000 (пятисот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
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данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен

6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 
извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.
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6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-

лял не менее, чем пятнадцать дней.
6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-

ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
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на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (конкурс 
и аукцион) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 

о закупке;
2) предоставления участником закупки, обязанным за-

ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
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договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 

соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации        В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть равна 
ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения 
о том, что начальная цена договора 
Заказчиком не установлена и цена 
договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

Приложение
к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 18 г. Нерюнгри, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 683

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть равна 
ста процентам) 

2. Квалификация участника 
и (или) коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или 
коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки 
(таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему 
предмету оценки (например, копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара (работ, 
услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг)

Единица измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора.
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора. В случае, 
если минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) 
Заказчиком не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в конкурсе, 
запросе предложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности предложения участ-
ника закупки производится по результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сло-
жения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 
значимости конкретного критерия равен величине значимо-
сти такого критерия в процентах, деленному на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 
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где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-

ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – Основная общеобразовательная школа № 21 
поселка Чульман, Нерюнгринского района, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательно-
му учреждению – Основная общеобразовательная школа № 
21 поселка Чульман, Нерюнгринского района (Соколикова 

Н.В.):
- разместить утвержденное положение на официальном 

сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района         А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 684

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – Основная общеобразовательная школа № 21 поселка Чульман, Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. .Настоящее Положение о закупке товаров, ра-

бот, услуг (далее – Положение о закупке) является доку-
ментом, который регламентирует закупочную деятель-
ность Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения – Основная общеобразовательная школа 
№ 21 поселка Чульман, Нерюнгринского района (далее – 
Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе по-
рядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок заклю-
чения и исполнения договоров, а также иные, связанные с 
обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-

ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 684
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Основная обще-

образовательная школа № 21 поселка Чульман, Нерюнгринского района
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2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 
утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 

учетом требований, установленных Положением о закупке.
3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
147 000 (ста сорока семи тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей, а 
сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, 
выполнения работ, оказания услуг не допускают проведе-
ния запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.05.14 г.62

4.1. Участником закупки может быть любое юриди-
ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-

нительного органа участника закупки;
4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 

иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
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ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 500 000 (пятисот тысяч) в календарный квартал;
2) заключается договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 1 000 000 (одного 

миллиона) рублей на поставку товара, выполнение работ 
или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве 
исполнителя по контракту в случае привлечения на осно-
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств Заказчика, либо осуществляемых 
Заказчиком за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субси-
дий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;
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10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 

содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
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ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае если изменения в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком 
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размеще-
ния на ЕИС внесенных в извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не 
менее, чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-

торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (конкурс 
и аукцион) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
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договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки (например, копии 
ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день;
максимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений он принимается равным 
нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – 
Основная общеобразовательная школа 
№ 21 поселка Чульман, Нерюнгринского 
района, утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2014 № 684

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Снежинка» 
г. Нерюнгри, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению Центр развития ребенка - детский сад № 3 
«Снежинка» г. Нерюнгри (Воронцова Е.А.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 689

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Снежинка» 
г. Нерюнгри (далее – Заказчик), содержит требования к за-
купке, в том числе порядок подготовки и проведения проце-
дур закупки (включая способы закупки) и условия их при-
менения, порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные, связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6. Положения о закупке, 
с поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 

приказом.
2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 

Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора превышает 4 000 000 
(четыре миллиона) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) ру-
блей, а сложность продукции, работ, услуг или условий по-
ставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 689
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр развития ре-

бенка – детский сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри
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вий (при ее закупке):
а) Заказчик не может однозначно описать требования к 

закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 6 000 000 (шесть 
миллионов) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 7 000 000 (семь 
миллионов) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.
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5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей на поставку товара, выполнение работ 
или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве 
исполнителя по контракту в случае привлечения на осно-
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств Заказчика, либо осуществляемых 
Заказчиком за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субси-
дий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.05.14 г.72

тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3.  Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
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нию к Положению о закупках.
6.3.7. Победителем запроса предложений признается 

участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11.  Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
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ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (конкур 
и аукцион) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих  дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-

чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
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нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации         В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
Центр развития ребенка – детский сад № 3 
«Снежинка» г. Нерюнгри, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 689

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем по-
рядке.

1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-
ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и 

документации о закупке Заказчиком не установлена началь-
ная цена договора, то за Аmax принимается максимальная 
цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 
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ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14 
пос. Серебряный Бор», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№14 пос. Серебряный Бор» (Стихина Л.Н.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района         А.В. Фитисов

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 690

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14 пос. Серебряный Бор»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, ра-

бот, услуг (далее – Положение о закупке) является доку-
ментом, который регламентирует закупочную деятель-
ность Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14 
пос. Серебряный Бор» (далее – Заказчик), содержит требо-
вания к закупке, в том числе порядок подготовки и проведе-
ния процедур закупки (включая способы закупки) и условия 
их применения, порядок заключения и исполнения догово-
ров, а также иные, связанные с обеспечением закупки поло-
жения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-

ми, не установлено иное;
б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-

влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 690
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №14 пос. Серебряный Бор»
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мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 500 000 рублей, а сложность 
продукции, работ, услуг или условий поставки, выполне-
ния работ, оказания услуг не допускают проведения запроса 
цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает один миллион ру-
блей.

Аукцион может проводиться в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает трех миллионов 
рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
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места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
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предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 200 000 (двухсот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-

говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;
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11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих  дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 

участником закупки в письменной форме.
6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-

щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
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токола.
6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-

ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (конкурс 
и аукцион) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
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кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-

ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации       В.В. Шмидт



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.05.14 г.84

Номер 
крите-
рия

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена и цена 
договора будет определена на основании предложений 
участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по соответствующему 
предмету оценки (таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки (например, копии 
ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений он принимается равным 
нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№14 пос. Серебряный Бор»,
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2014 № 690

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику не-
обходимо включить в конкурсную документацию, докумен-
тацию о запросе предложений конкретные критерии из чис-
ла нижеперечисленных, конкретизировать предмет оцен-
ки по каждому критерию, установить требования о предо-
ставлении документов и сведений соответственно предмету 
оценки по каждому критерию, установить значимость кри-

териев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна 

быть равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следую-
щие критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательно-
му учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри» (Ковальчук Н.М.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 691

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
М.П. Кочнева г. Нерюнгри» (далее – Заказчик), содержит 
требования 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 закуп-
ки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2.  Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению за-
купки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-

ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается закупка, при которой дого-
вор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
1 000 000 (одного миллиона) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 1 000 000 (одного миллиона) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 691
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри»
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отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка ко-
торых осуществляется в электронной форме, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 
№ 616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также критерии 
и единицы их измерения указываются Заказчиком в доку-
ментации о закупке.
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5. Содержание извещения о закупке и документации 
о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие све-
дения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки постав-
ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень докумен-
тов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возвра-
та Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
рядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, ес-
ли таковые предоставляются в соответствии с извещением 
о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 100 000 (ста тысяч) рублей по одной закупке, но не 
более чем 30 % от годового объема закупок;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 500 000 (пятисот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
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тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложений
6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 

включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.
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6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-

лял не менее, чем пятнадцать дней.
6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-

ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
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на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (конкурс 
и аукцион) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить 
договор, заключается после предоставления таким участни-
ком обеспечения исполнения договора, соответствующе-
го требованиям документации о закупке (если требование 
о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам) их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
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говора с указанием измененных условий.
7.11. При исполнении договора по согласованию 

Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 

соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть равна 
ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри»,
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2014 № 691

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
крите-
рия

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть равна 
ста процентам) 

2. Квалификация 
участника 
и (или) 
коллектива его 
сотрудников 
(опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки (например, копии 
ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений он принимается равным 
нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности предложения участ-
ника закупки производится по результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сло-
жения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 
значимости конкретного критерия равен величине значимо-
сти такого критерия в процентах, деленному на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и 

документации о закупке Заказчиком не установлена началь-
ная цена договора, то за Аmax принимается максимальная 
цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 
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товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-

нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального общеобразовательного учреждения 
– Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, 
Нерюнгринского района, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Муниципальному общеобразовательному учреж-
дению – Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. 
Хатыми, Нерюнгринского района (Гнилевская О.В.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 693

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного 
учреждения – Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Основная  общеобразовательная школа №10 с. Б. Хатыми, 
Нерюнгринского района (далее – Заказчик), содержит тре-
бования к закупке, в том числе порядок подготовки и прове-
дения процедур закупки (включая способы закупки) и усло-
вия их применения, порядок заключения и исполнения до-
говоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки 
положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-

ми, не установлено иное;
б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-

влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 693
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения – Основная общеобразова-

тельная школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского района
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мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
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места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
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предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 100 000 (ста тысяч рублей); 300 000 (триста тысяч 
рублей) в календарный квартал; (закупки малого объёма без 
размещения на ЕИС)

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 100 000 (ста тысяч 
рублей) рублей на поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве ис-

полнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы илиоказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
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ного мероприятия;
11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней  до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня .

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
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не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-

стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
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от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 

если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации         В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки (например, копии 
ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений он принимается равным 
нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
Основная общеобразовательная школа № 
10 с.Б. Хатыми, Нерюнгринского района,
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2014 № 693

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем по-
рядке.

1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-
ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и 

документации о закупке Заказчиком не установлена началь-
ная цена договора, то за Аmax принимается максимальная 
цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей «Энергетик» г. 
Нерюнгри, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Муниципальному бюджетному дошкольному об-
разовательному учреждению «Детский сад общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному развитию детей «Энергетик» г. 
Нерюнгри (Радченко Н.В.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 695

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей «Энергетик» г. Нерюнгри
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей «Энергетик» г. Нерюнгри (да-
лее – Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе 
порядок подготовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, порядок за-
ключения и исполнения договоров, а также иные, связанные 
с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 

персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.03.2014 № 695
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

«Энергетик» г. Нерюнгри
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цена договора не превышает 1 000 000 (один миллион) ру-
блей, а сложность продукции, работ, услуг или условий по-
ставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 

Положением о закупке.
4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 

обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
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зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;

7) порядок формирования цены договора (цены лота) 
(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей на поставку товара, выполнение работ 
или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве 
исполнителя по контракту в случае привлечения на осно-
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств Заказчика, либо осуществляемых 
Заказчиком за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субси-
дий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из со-
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ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 

(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня. Заявка на участие 
в запросе предложений должна содержать сведения, указан-
ные Заказчиком в документации о запросе предложений.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.4. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.5. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
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ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.6. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
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риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее чем, через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-

дующий порядковый номер.
7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 

с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
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поставщиком электрической энергии.
7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-

говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 

предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей 
«Энергетик» г. Нерюнгри, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 27.03.2014 № 695

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-
кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 
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товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-

нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния – Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка 
Чульман, Нерюнгринского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному общеобразовательному учреж-
дению – Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка 
Чульман, Нерюнгринского района (Зубкова Л.И.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 698 

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного 
учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Чульман, Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Чульман, 
Нерюнгринского района (далее – Заказчик), содержит тре-
бования к закупке, в том числе порядок подготовки и прове-
дения процедур закупки (включая способы закупки) и усло-
вия их применения, порядок заключения и исполнения до-
говоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки 
положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-

влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 698
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразователь-

ная школа № 9 поселка Чульман, Нерюнгринского района
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варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
400 000 (четырехсот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 400 000 (четырехсот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
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дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 

осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;
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5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 500 000 (пятисот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
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ботников Заказчика;
12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-

ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, ис-
полнитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на ЕИС 
не менее чем за семь рабочих дней до установленного в до-
кументации о запросе цен дня окончания подачи заявок на 
участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе цен, рассматривает заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении и документации о про-
ведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признает-
ся участник закупки, соответствующий требованиям доку-
ментации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к закупае-
мой продукции, которые не могут быть изменены участни-
ком закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора была 
снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права за-
ключить договор. В этом случае победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее наиболее высокую цену права 
заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС не 
позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.05.14 г.116

цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-

ки, признанными участниками конкурса.
6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).
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7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации       В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 
запросе предложений необходимо установить 

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть равна 
ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. В случае, если минимальный 
срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 
он принимается равным нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 9 
поселка Чульман, Нерюнгринского района, 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2014 № 698

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и 

документации о закупке Заказчиком не установлена началь-
ная цена договора, то за Аmax принимается максимальная 
цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального общеобразовательного учреждения 
- Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному общеобразовательному учреж-
дению  –  Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Нерюнгри (Гладышевская Н.Г.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 699

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения –
Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школы №3 г. Нерюнгри (да-
лее – Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе 
порядок подготовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, порядок за-
ключения и исполнения договоров, а также иные, связанные 
с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 

приказом.
2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 

Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 699
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения – 

Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри
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вий (при ее закупке):
а) Заказчик не может однозначно описать требования к 

закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным услови-
ям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), а 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.
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5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 491 000 (четырехсот девяносто одной тысячи) ру-
блей в календарный квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 500 000 (пятисот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
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тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
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нию к Положению о закупках.
6.3.7. Победителем запроса предложений признается 

участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
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ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-

чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
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нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

Приложение
к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школы 
№ 3 г. Нерюнгри, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 699

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;

Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и 
документации о закупке Заказчиком не установлена началь-
ная цена договора, то за Аmax принимается максимальная 
цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 
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товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-

нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. 
М.К. Аммосова, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Муниципальному общеобразовательному учреждению 
– Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. 
М.К. Аммосова (Пятилетов В.В.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 700

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного 
учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального общеобразовательного учреждения - 
Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. 
М.К. Аммосова (далее – Заказчик), содержит требования к 
закупке, в том числе порядок подготовки и проведения про-
цедур закупки (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, 
а также иные, связанные с обеспечением закупки положе-
ния.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-

влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 700
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова
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варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 2 000 000 (два мил-
лиона) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным услови-
ям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), а 
максимальная цена договора превышает 2 000 000 (два мил-
лиона) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
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дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 

осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;
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5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 700 000 (семьсот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
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ботников Заказчика;
12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-

ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее, чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за десять ра-
бочих дней до установленного в документации о запросе 
предложений дня окончания подачи заявок на участие в за-
просе предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
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цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-

ки, признанными участниками конкурса.
6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).
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7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации         В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложений 
необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в пределах 
указанного диапазона должна 
быть установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе предложений 
должна быть равна ста 
процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по соответствующему 
предмету оценки (таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки (например, копии 
ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений он принимается равным 
нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова, 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2014 № 700

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем по-
рядке.

1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-
ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и 

документации о закупке Заказчиком не установлена началь-
ная цена договора, то за Аmax принимается максимальная 
цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» 
пос. Чульман, Нерюнгринского района, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Муниципальному дошкольному образовательно-
му учреждению Детский сад общеразвивающего вида № 
24 «Солнышко» пос. Чульман, Нерюнгринского района 

(Власова Н.В.):
- разместить утвержденное положение на официальном 

сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 707

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 24 

«Солнышко» пос. Чульман, Нерюнгринского района
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» 
пос. Чульман, Нерюнгринского района (далее – Заказчик), 
содержит требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные, связанные с обеспече-
нием закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-

ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 707
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад общераз-

вивающего вида № 24 «Солнышко» пос. Чульман, Нерюнгринского района
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отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением о закупке, может проводиться в электрон-
ной форме. Осуществление закупки в электронной форме 
является обязательным, если Заказчиком закупается продук-
ция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 
№ 616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.
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5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень до-

кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению о закупке;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей в год;
2) заключается договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 500 000 (пятисот ты-
сяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или ока-
зание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве испол-
нителя по контракту в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
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тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
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нию к Положению о закупках.
6.3.7. Победителем запроса предложений признается 

участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 насто-
ящего Положения о закупке, документация об аукционе 
должна содержать сведения о дате, месте, времени и поряд-
ке проведения аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопо-
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ставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой 
заявке на участие в конкурсе относительно других по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый 
номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается пер-
вый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (конкурс 
и аукцион) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-

чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
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нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации       В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
Детский сад общеразвивающего вида 
№ 24 «Солнышко» пос. Чульман, 
Нерюнгринского района, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 707

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем по-
рядке.

1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-
ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и 

документации о закупке Заказчиком не установлена началь-
ная цена договора, то за Аmax принимается максимальная 
цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�

𝐴�𝑎�
 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 
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Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения Детский сад комбинированного вида        «Цветик-
семицветик» п. Беркакит, Нерюнгринского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному дошкольному образовательно-
му учреждению Детский сад комбинированного вида 
«Цветик-семицветик» п. Беркакит, Нерюнгринского района 

(Кириллина О.В.):
- разместить утвержденное положение на официальном 

сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                              А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 708

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад

комбинированного вида «Цветик-семицветик» п. Беркакит, Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения Детский сад комбинированного вида «Цветик-
семицветик» п. Беркакит, Нерюнгринского района (далее – 
Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе по-
рядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок заклю-
чения и исполнения договоров, а также иные, связанные с 
обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-

ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 708
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комби-

нированного вида «Цветик-семицветик» п. Беркакит, Нерюнгринского района
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2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 
утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 

учетом требований, установленных Положением о закупке.
3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 1 000 000 (одного миллиона) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 100 000 (один 
миллион сто тысяч) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным услови-
ям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), а 
максимальная цена договора превышает 340 000 (триста со-
рок тысяч) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
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4.1. Участником закупки может быть любое юриди-
ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-

нительного органа участника закупки;
4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 

иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
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ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 4 000 000 (четырех миллионов) рублей в год;
2) заключается договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 4 000 000 (четырех 

миллионов) рублей на поставку товара, выполнение работ 
или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве 
исполнителя по контракту в случае привлечения на осно-
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств Заказчика, либо осуществляемых 
Заказчиком за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субси-
дий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;
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10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее, чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений 

должна содержать сведения, указанные Заказчиком в доку-
ментации о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию 1 к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
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ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-

торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
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договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации         В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, 
деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

30%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

30%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю.

20 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад 
комбинированного вида 
«Цветик-семицветик» п. Беркакит, 
Нерюнгринского р-на, утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 708

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения Детский сад комбинированного вида № 18 
«Улыбка» г. Нерюнгри, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному дошкольному образовательно-
му учреждению Детский сад комбинированного вида № 18 
«Улыбка» г. Нерюнгри (Онофрийчук А.И.):

- разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 712

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 18 «Улыбка» г. Нерюнгри
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее – Положение о закупке) является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния Детский сад комбинированного вида № 18 «Улыбка» г 
Нерюнгри (далее – Заказчик), содержит требования к закуп-
ке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки) и условия их примене-
ния, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные, связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 

приказом.
2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 

Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 800 000 (восемьсот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 712
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида № 18 «Улыбка» г. Нерюнгри
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вий (при ее закупке):
а) Заказчик не может однозначно описать требования к 

закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 2 000 000 (двух 
миллионов) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.
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5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолитрового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 200 000 (одного миллиона двухсот тысяч) рублей 
в календарный квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 800 000 (восемьсот 
тысяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве ис-
полнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
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тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
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нию к Положению о закупках.
6.3.7. Победителем запроса предложений признается 

участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
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ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-

чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
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нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации       В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

Приложение 
к Положению о закупках
Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
Детский сад комбинированного вида № 
18 «Улыбка» г. Нерюнгри утвержденному 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 27.03.2014 № 712

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. В случае, если минимальный 
срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 
он принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию;

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-
кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 
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кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-

нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №7 имени И.А. 
Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному общеобразовательному учреж-
дению «Средняя общеобразовательная школа №7 имени 
И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района» 

(Чеснокова В.И.):
- разместить утвержденное положение на официальном 

сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 713

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, ра-

бот, услуг (далее – Положение о закупке) является доку-
ментом, который регламентирует закупочную деятель-
ность Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №7 имени И.А. 
Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района» (далее – 
Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе по-
рядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок заклю-
чения и исполнения договоров, а также иные, связанные с 
обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-

ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 713
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа №7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района»
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2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 
утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 

учетом требований, установленных Положением о закупке.
3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, 
а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, 
выполнения работ, оказания услуг не допускают проведе-
ния запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 3 000 000 миллио-
нов рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным услови-
ям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), а 
максимальная цена договора превышает 3 000 000 миллио-
нов рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
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4.1. Участником закупки может быть любое юриди-
ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-

нительного органа участника закупки;
4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 

иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
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ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень до-
кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей в календарный 
квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей на поставку товара, выполнение работ 
или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве 
исполнителя по контракту в случае привлечения на осно-
вании договора в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств Заказчика, либо осуществляемых 
Заказчиком за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субси-
дий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
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услуг физическим лицом;
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-

тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
нию к Положению о закупках.

6.3.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона состав-
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ляется протокол аукциона, который подписывается все-
ми присутствующими членами комиссии, представите-
лем Заказчика и победителем аукциона и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 

передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (конкурс 
и аукцион) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
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либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации         В.В. Шмидт
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в 
конкретном конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае, если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

Приложение
к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман 
Нерюнгринского района», утвержденному 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 27.03.2014 № 713

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1.  Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и 

документации о закупке Заказчиком не установлена началь-
ная цена договора, то за Аmax принимается максимальная 
цена из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле: 

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка 
Беркакит Нерюнгринского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка 
Беркакит Нерюнгринского района (Яковлева В.П.):

-  разместить утвержденное положение на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 716

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного 
учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка Беркакит Нерюнгринского района
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, ра-

бот, услуг (далее – Положение о закупке) является доку-
ментом, который регламентирует закупочную деятель-
ность Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка 
Беркакит Нерюнгринского района (далее – Заказчик), содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) 
и условия их применения, порядок заключения и исполне-
ния договоров, а также иные, связанные с обеспечением за-
купки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее – ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению 
закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-

ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

целью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой до-
говор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса цен может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий 
рынок, а максимальная цена договора составляет не более 
200 000 (двухсот тысяч) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 200 000 (двухсот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса цен.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.03.2014 № 716
(приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразователь-

ная школа № 22 поселка Беркакит Нерюнгринского района
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отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения аукциона может осуществляться, если 
предметом закупки является простая и (или) стандартно со-
поставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом 
максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллионов) рублей.

Аукцион может проводится в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведе-
ния торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться ло-
ты, в отношении которых в извещении о проведении кон-
курса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной 
документации отдельно указываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе в отношении определенного лота. В отношении каж-
дого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 
616.

Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг.

При установлении указанных требований Заказчик обя-
зан определить конкретные критерии и единицы их изме-
рения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также крите-
рии и единицы их измерения указываются Заказчиком в до-
кументации о закупке.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.05.14 г. 173

5. Содержание извещения о закупке и документа-
ции о закупке

5.1. В извещении о закупке указываются следующие 
сведения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки по-
ставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных ха-
рактеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень до-

кументов, представляемых участниками закупки для под-
тверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания сро-
ка предоставления участникам закупки разъяснений поло-
жений документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса); 

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 
срок и порядок его предоставления участником закупки и 
возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле-
но требование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведе-
ния процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, 
если таковые предоставляются в соответствии с извещени-
ем о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
6.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не пре-

вышает 100 000 (ста тысяч) рублей в календарный квартал;
2) заключается договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 100 000 (ста тысяч) 
рублей на поставку товара, выполнение работ или оказание 
услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве исполнителя 
по контракту в случае привлечения на основании договора 
в ходе исполнения данного контракта иных лиц для постав-
ки товара, выполнения работы или оказания услуги, необхо-
димых для исполнения предусмотренных контрактом обя-
зательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком за 
счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
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тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг.

6.2. Закупка путем проведения запроса цен
6.2.1. Информация о проведении запроса цен, включая 

извещение о проведении запроса цен, документацию о за-
просе цен, проект договора размещается Заказчиком на 
ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до установленного 
в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса цен, документацию о запросе цен срок по-
дачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со 
дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведе-
нии запроса цен, документацию о запросе цен изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем два рабочих дня.

6.2.3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать 
сведения, указанные Заказчиком в документации о запросе 
цен.

6.2.4. Заявка на участие в запросе цен подается участни-
ком закупки в письменной форме.

6.2.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6.2.6. Победителем в проведении запроса цен признается 
участник закупки, соответствующий требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпада-
ют, победителем признается участник закупки, заявка кото-
рого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе цен оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, представителем 
Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее, 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.3. Закупка путем проведения запроса предложе-
ний

6.3.1. Информация о проведении запроса предложений, 
включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.3.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем два рабочих дня.

6.3.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.3.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.3.6. Оценка заявок на участие в запросе предложе-
ний осуществляются комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критерия-
ми и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и запросе предложений, согласно приложе-
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нию к Положению о закупках.
6.3.7. Победителем запроса предложений признается 

участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.3.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.4. Закупка путем проведения аукциона
6.4.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.4.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.4.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.4.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.4.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.4.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.4.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щему Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.4.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.4.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.5. Закупка путем проведения конкурса
6.5.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.5.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.5.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.5.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

6.5.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.5.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.5.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.5.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.5.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.5.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.5.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.5.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.5.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
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ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.5.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.5.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее – участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов (аукцион 
и конкурс) должен быть заключен Заказчиком не позднее 
двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позд-
нее пятнадцати рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-

чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и иcполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам) их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
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нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае, если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации        В.В. Шмидт

Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 
запросе предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в пределах 
указанного диапазона должна 
быть установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе предложений 
должна быть равна ста 
процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, что 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки.

Не менее 20%

Приложение
к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Муниципального 
общеобразовательного учреждения – 
Средняя общеобразовательная школа № 22 
поселка Беркакит Нерюнгринского района, 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2014 № 716

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-
ев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 
равна ста процентам.

4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-
ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следую-
щие критерии и соответствующая значимость критериев.
Настоящий порядок применяется для проведения оценки 
заявок на участие в конкурсе и запросе предложений. 
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Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 
запросе предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в пределах 
указанного диапазона должна 
быть установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе предложений 
должна быть равна ста 
процентам) 

2. Квалификация 
участника и 
(или) коллектива 
его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по 
соответствующему предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и 
сведений по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных договоров и 
актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки 
товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, день.
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора.
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. В случае, если минимальный 
срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 
он принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номе-

ра по мере уменьшения степени выгодности предложения 
участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер. Дальнейшее распределение порядковых номеров зая-
вок осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений умно-
женных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен ве-
личине значимости такого критерия в процентах, деленно-
му на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-

𝑅𝑎� = 𝐴�𝑎� − 𝐴�
𝐴�𝑎�

 × 100 

 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 

Rв i = 
max В - i В 

max В - min В 
 х 100 
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ния договора;
Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 

если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 21.05.2014 № 1185
(Приложение)

СМЕТА 
расходов на участие социального проекта «Наш двор» в праздновании Международного дня защиты детей  на 

территории Нерюнгринского района

1. Канцтовары (призы за участие в конкурсах) 1000 шт. по 25 руб. – 25000 руб.
Основание: (открытый аукцион)

ИТОГО: 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.
Финансирование из средств муниципального бюджета, направленных на реализацию социальной  политики.

 Управляющий  делами  Нерюнгринской районной администрации    В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.05.2014 № 1185

об участии социального проекта «Наш двор» в праздновании Международного дня защиты детей  на территории 
Нерюнгринского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях организа-
ции занятости детей и молодежи в летний период на тер-
ритории Нерюнгринского района,  реализации социального 
проекта «Наш двор» Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу социальной и молодёжной политики органи-

зовать участие социального проекта «Наш двор» в празд-
новании Международного дня защиты детей  на территории 
Нерюнгринского района.

2. Утвердить смету расходов на участие социального проек-
та «Наш двор» в праздновании Международного дня защи-
ты детей  на территории Нерюнгринского района (приложе-
ние).

3. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учёту и отчётности в органах местного самоу-
правления (Печеневская И.С.) произвести оплату расходов 
по реализации социального проекта за счёт средств муници-
пального бюджета, направленных на реализацию молодёж-
ной политики, согласно утверждённой смете.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

 И.о. главы района                      А.Н. Дорогань 
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9. Предельный объем 
средств на реализацию 
программы с разбивкой 
по годам и источникам 
финансирования

Годы Всего,
тыс. руб.

в том числе по источникам
РБ МБ Внебюджетные 

источники
Базовый вариант
Всего 32097,985 5772,47 6325,515 20000
в том числе по годам:
2012 6400 1500 1500 3400
2013 6028,985 1022,47 1006,515 4000
2014 5769 850 819 4100
2015 6900 1200 1500 4200
2016 7000 1200 1500 4300
Интенсивный вариант
Всего 32097,985 5772,47 6325,515 20000
в том числе по годам:
2012 6400 1500 1500 3400
2013 6028,985 1022,47 1006,515 4000
2014 5769 850 819 4100
2015 6900 1200 1500 4200
2016 7000 1200 1500 4300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.05.2014 № 1186

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.11.2012 
№ 2511 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

В соответствии с приказом Министерства по делам 
предпринимательства и развития туризма Республики Саха 
(Якутия) от 30.04.2014 № П-079 «О приеме документов на 
участие в отборе муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия) для предоставления субсидий на реализацию 
мероприятий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства в 2014 году», решением 
7-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.03.2014 № 3-7 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.12.2013 № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 
2014 год», в целях участия в конкурсном отборе муници-
пальных образований Республики Саха (Якутия) для предо-
ставления субсидий на реализацию мероприятий муници-
пальных программ развития малого и среднего предприни-
мательства в 2014 году и в целях уточнения финансового 
обеспечения  мероприятий муниципальной целевой про-

граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 27.11.2012 № 2511 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (в 
редакции постановлений Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 19.08.2013 № 1677, от 31.12.2013 № 2670, от 
11.02.2014 № 226) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы» п. 9 читать в следующей редакции:

1.2. Пункт 1.4. подраздела 1. «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» разде-
ла V. «Система программных мероприятий» изложить в но-
вой редакции: «1.4.  Поддержка местных товаропроизводи-
телей». 

1.3. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.3.1. Таблицу «Ресурсное обеспечение программы» из-

ложить в новой редакции:
     тыс. рублей
Источник финансирования Базовый вариант
ВСЕГО: 32097,985
Республиканский бюджет 5772,47
Местный бюджет 6325,515
Внебюджетные источники 20000
Источник финансирования Интенсивный вариант
ВСЕГО: 32097,985
Республиканский бюджет 5772,47
Местный бюджет 6325,515
Внебюджетные источники 20000

1.3.2. В абзаце 15 раздела VI предложение «Общий объ-
ем финансирования мероприятий программы на 2012-2016 
годы составит по базовому варианту 32028,985 тыс. руб., 

по интенсивному варианту 32097,985 тыс. руб.» заменить 
на предложение «Общий объем финансирования меропри-
ятий программы на 2012-2016 годы составит по базовому 
варианту 32097,985 тыс. руб., по интенсивному варианту 
32097,985 тыс. руб.».

1.4. Приложение №1 «Система программных меропри-
ятий муниципальной программы» к муниципальной це-
левой программе «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллютене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по экономике, 
финансам и торговле С. Г. Пиляй.

И.о. главы района                     А.Н. Дорогань
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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет 
правила осуществления Управлением фи-
нансов Нерюнгринской районной админи-
страции - органом внутреннего финансово-
го контроля  муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – финорган) 
полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» 
(далее – контрольная деятельность) во ис-
полнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

1.2. Контрольная деятельность основы-
вается на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости, про-
фессиональной компетентности, достовер-
ности результатов и гласности.

1.3. Координация контрольной деятель-
ности финоргана с другими органами муни-
ципального финансового контроля осущест-
вляется путём внесения взаимных предложе-
ний о проведении контрольных мероприятий 
в очередном финансовом году, с целью ис-
ключения дублирования объектов проверки.

1.4. Финорган осуществляет:
- полномочия по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской феде-

рации;
- внутренний муниципальный финансо-

вый контроль в отношении закупок для обе-
спечения нужд муниципального образова-
ния, предусмотренный частью 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

1.5. Объекты контроля определены ста-
тьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, субъекты контроля определены 
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее – объекты контроля).

1.6. Должностными лицами финоргана, 
осуществляющими контрольную деятель-
ность, являются:

начальник финоргана, его заместитель;
начальник контрольно-ревизионного отде-

ла, старший контролер-ревизор контрольно-
ревизионного отдела ответственные за орга-
низацию осуществления контрольных меро-
приятий.

1.7. Должностные лица, указанные в пун-
кте 1.6. настоящего Порядка:

- запрашивают и получают на основа-
нии мотивированного запроса в письменной 
форме информацию, документы и материа-
лы, объяснения в письменной и устной фор-
мах, необходимые для проведения контроль-
ных мероприятий;

- при осуществлении выездных проверок 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.05.2014 № 1187

Об утверждении Порядка осуществления полномочий Управлением финансов 
Нерюнгринской районной администрации по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Руководствуясь частью 3 ст. 269.2  
Бюджетного кодекса Российской  Федерации 
и ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления 

Управлением финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, финансам 
и торговле Пиляй С.Г. 

И.о. главы района         А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от 22.05. 2014 № 1187

ПОРЯДОК
осуществления полномочий Управлением финансов Нерюнгринской районной 

администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
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(ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии приказа или удостоверения (поруче-
ния) на проведение выездной проверки (ревизии), подписан-
ного начальником (заместителем начальника) Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации, посе-
щают помещения и территории, которые занимают объекты 
контроля, требуют предъявления поставленных товаров, ре-
зультатов выполненных работ, оказанных услуг;

- привлекают независимых экспертов для проведения 
экспертиз, необходимых при проведении контрольных ме-
роприятий;

- выдают представления и (или) предписания об устра-
нении выявленных нарушений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

- направляют уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- обращаются в суд с исковыми заявлениями о возмеще-
нии ущерба, причиненного муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район» нарушением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.

1.8. Должностные лица, указанные в пункте 1.6. настоя-
щего Порядка, обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
в установленной сфере деятельности;

- соблюдать требования иных нормативных правовых 
актов в установленной сфере деятельности;

- проводить контрольные мероприятия в соответствие с 
приказом или поручением начальника (заместителя началь-
ника) Управления финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо объ-
екта контроля (далее – представитель объекта контроля) с 
копией приказа и удостоверения (поручения) на проведение 
выездной проверки (ревизии), с копией приказа (поручения) 
о приостановлении, возобновлении и продлении срока про-
ведения проверки (ревизии), а также с результатами кон-
трольных мероприятий (актами и заключениями);

- при выявлении факта совершения действия (бездей-
ствия), содержащего признаки состава преступления, на-
правлять в правоохранительные органы информацию о та-
ком факте и (или) документы и иные материалы, подтверж-
дающие такой факт.

1.9. Запросы (требования) о представлении информации, 
документов и материалов, предусмотренные настоящим 
Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, подготов-
ленные по результатам проведенных обследований, пред-
ставления и предписания представителю объекта контроля 
направляются почтовым отправлением или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том 
числе с применением автоматизированных информацион-
ных систем, либо вручаются под роспись. 

1.10. Срок представления информации, документов и 
материалов устанавливается в запросе. По камеральным 
проверкам устанавливаемый срок составляет не менее 3 ра-
бочих дней.

1.11. Документы, материалы и информация, необходи-
мые для проведения контрольных мероприятий, представ-
ляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами 
контроля в установленном порядке.

1.12. Все документы, составляемые должностными ли-
цами финоргана в рамках контрольного мероприятия, при-
общаются к материалам контрольного мероприятия, учиты-
ваются и хранятся в соответствии с локальным правовым 

актом финоргана, в том числе с применением автоматизиро-
ванной информационной системы.

1.13. Решение о проведении проверки, ревизии или об-
следования (за исключением случаев назначения обследо-
вания в рамках камеральных или выездных проверок (реви-
зий) оформляется приказом (поручением) начальника (заме-
стителя начальника) Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации.

1.14. При осуществлении выездной проверки (ревизии) 
контрольно-ревизионным отделом составляется удостове-
рение (поручение) на проведение контрольного мероприя-
тия в соответствии с административным регламентом фи-
норгана по исполнению муниципальных функций внутрен-
него финансового контроля.

1.15. Сроки и последовательность проведения адми-
нистративных процедур при осуществлении контрольных 
мероприятий, а также ответственность должностных лиц, 
уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, 
устанавливаются административным регламентом финор-
гана по исполнению муниципальных функций внутреннего 
финансового контроля.

II. Виды муниципального финансового контроля

2.1. Контрольная деятельность подразделяется на плано-
вую и внеплановую и осуществляется посредством прове-
дения плановых и внеплановых проверок, а также проведе-
ния в рамках полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-
ний плановых и внеплановых ревизий и обследований (да-
лее – контрольные мероприятия).

2.2. Плановая контрольная деятельность осуществляется 
в соответствии с планом контрольной деятельности, кото-
рый утверждается заместителем главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике, финансам и торговле. 

2.3. Внеплановые контрольные мероприятия осуществля-
ются на основании поручения главы МО «Нерюнгринский 
район» (заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле), начальни-
ка Управления финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации, требований органов прокуратуры, правоохрани-
тельных органов. Решение о проведении  внепланового кон-
трольного мероприятия оформляется приказом финоргана.

III. Требования к планированию контрольной дея-
тельности

3.1. План контрольных мероприятий разрабатывается 
контрольно-ревизионным отделом финоргана и утвержда-
ется заместителем главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле.

Данный документ представляет собой перечень кон-
трольных мероприятий (проверок, ревизий, обследований), 
которые планируется осуществить в очередном финансовом 
году. Годовой план контрольно-ревизионной работы утверж-
дается в срок до 15 января текущего года, квартальные пла-
ны утверждаются в срок до 25 числа месяца, предшествую-
щего кварталу контрольно-ревизионной работы.

В плане по каждому контрольному мероприятию уста-
навливается объект муниципального финансового контро-
ля, проверяемый период, форма контрольного мероприятия 
(проверка, ревизия, обследование), срок проведения кон-
трольного мероприятия.

3.2. План контрольной деятельности формируется на год 
с учетом:

- состояния внутреннего финансового контроля объек-
тов;

- данных о нарушениях, выявленных финорганом пред-
ыдущими контрольными мероприятиями;

- степени обеспечения трудовыми, техническими, мате-
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риальными и финансовыми ресурсами;
- реальности сроков выполнения, определяемых с уче-

том всех временных затрат;
- наличия резерва времени для выполнения внеплановых 

контрольных мероприятий и других факторов;
- периода, прошедшего с момента проведения идентич-

ного контрольного мероприятия финорганом (в случае, ес-
ли указанный период превышает три года, данный критерий 
имеет наибольший вес среди критериев отбора). 

В годовой план контрольной деятельности могут быть 
внесены изменения и дополнения.

3.3. Периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной 
темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза 
в год.

IV. Методы и формы осуществления муниципально-
го финансового контроля

Методами и формой контроля являются камеральные и 
выездные проверки (ревизии), обследования. В рамках ре-
визий и проверок могут быть проведены встречные провер-
ки. При проведении встречных проверок проводятся кон-
трольные мероприятия в целях установления и (или) под-
тверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля.

Встречные проверки назначаются и проводятся в поряд-
ке, установленном для выездных или камеральных прове-
рок соответственно. Срок проведения встречных проверок 
не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встреч-
ной проверки оформляются актом, который прилагается к 
материалам выездной или камеральной проверки (ревизии) 
соответственно. По результатам встречной проверки меры 
принуждения к объекту встречной проверки не применяют-
ся.

4.1. Камеральная проверка
Камеральная проверка проводится по месту нахождения 

финоргана, в том числе на основании бюджетной (бухгал-
терской) отчетности и иных документов, представленных 
по запросам финоргана, а также информации, документов и 
материалов, полученных в ходе встречных проверок.

Камеральная проверка проводится должностным лицом, 
указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, в течение 30 
рабочих дней со дня получения от объекта контроля инфор-
мации, документов и материалов, представленных по запро-
су финоргана.

При проведении камеральной проверки в срок ее про-
ведения не засчитываются периоды времени с даты отправ-
ки запроса финоргана до даты представления информации, 
документов и материалов объектом проверки, а также вре-
мени, в течение которого проводится встречная проверка и 
(или) обследование.

При проведении камеральных проверок может быть про-
ведено обследование. 

По результатам камеральной проверки оформляется акт, 
который подписывается должностным лицом, проводящим 
проверку, не позднее последнего дня срока проведения ка-
меральной проверки.

Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания вручается (направляется) представите-
лю объекта контроля в соответствии с административным 
регламентом финоргана по исполнению муниципальных 
функций внутреннего финансового контроля.

Объект контроля вправе представить письменные воз-
ражения на акт, оформленный по результатам камеральной 
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. 
Письменные возражения объекта контроля по акту провер-
ки приобщаются к материалам проверки.

Материалы камеральной проверки подлежат рассмотре-
нию начальником (заместителем начальника) Управления 

финансов Нерюнгринской районной администрации в тече-
ние 30 дней со дня подписания акта.

По результатам рассмотрения акта и иных материалов 
камеральной проверки начальник (заместитель начальника) 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции принимает решение:

- о применении мер принуждения, к которым в целях на-
стоящего Порядка относятся представления, предписания и 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

- об отсутствии оснований для применения мер принуж-
дения;

- о проведении выездной проверки (ревизии).
4.2. Выездная проверка (ревизия)
Выездная проверка (ревизия) проводится по месту на-

хождения объекта контроля.
Срок проведения выездной проверки (ревизии) состав-

ляет не более 40 рабочих дней. 
Начальник (заместитель начальника) Управления финан-

сов Нерюнгринской районной администрации может прод-
лить срок проведения выездной проверки (ревизии) не бо-
лее чем на 20 рабочих дней на основании мотивированного 
обращения контролера-ревизора.

По фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами объектов контро-
ля информации, документов и материалов, запрошенных 
при проведении выездной проверки (ревизии), контролер-
ревизор составляет акт.

В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий контролер-ревизор  изымает не-
обходимые документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых докумен-
тов в соответствующих делах, а в случае обнаружения дан-
ных, указывающих на признаки состава преступления, опе-
чатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады 
и архивы.

Начальник (заместитель начальника) Управления фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации на осно-
вании мотивированного обращения контролера-ревизора 
может назначить:

- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится 

встречная проверка, обязаны представить по запросу (тре-
бованию, оформленному в письменном виде) контролера-
ревизора информацию, документы и материалы, относящи-
еся к тематике выездной проверки (ревизии).

По результатам обследования оформляется заключение, 
которое прилагается к материалам выездной проверки (ре-
визии).

В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся кон-
трольные действия по документальному и фактическому 
изучению деятельности объекта контроля. Контрольные 
действия по документальному изучению проводятся в отно-
шении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, 
документов о планировании и осуществлении закупок и 
иных документов объекта контроля, путем анализа и оцен-
ки полученной из них информации с учетом информации по 
устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально ответственных и иных лиц объ-
екта контроля и осуществления других действий по контро-
лю. Контрольные действия по фактическому изучению про-
водятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пере-
счета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления 
других действий по контролю.

Проведение выездной проверки (ревизии) может быть 
приостановлено начальником (заместителем начальни-
ка) Управления финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации на основании мотивированного обращения 
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контролера-ревизора:
- на период проведения встречной проверки и (или) об-

следования;
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии 

бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля на 
период восстановления объектом контроля документов, не-
обходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а 
также приведения объектом контроля в надлежащее состоя-
ние документов учета и отчетности;

- на период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленных в ком-

петентные органы;
- в случае непредставления объектом контроля информа-

ции, документов и материалов и (или) представления непол-
ного комплекта запрашиваемой информации, документов и 
материалов, и (или) воспрепятствования проведению кон-
трольного мероприятия и (или) уклонения от проведения 
контрольного мероприятия;

- при необходимости обследования имущества и (или) 
документов, находящихся не по месту нахождения объекта 
контроля;

На время приостановления проведения выездной про-
верки (ревизии) течение ее срока прерывается.

Начальник (заместитель начальника) Управления финан-
сов Нерюнгринской районной администрации, принявший 
решение о приостановлении проведения выездной провер-
ки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения:

- письменно извещает объект контроля о приостановле-
нии проведения проверки и о причинах приостановления;

- может принять меры по устранению препятствий в 
проведении выездной проверки (ревизии), предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и способ-
ствующие возобновлению проведения выездной проверки 
(ревизии).

Начальник (заместитель начальника) Управления фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации в течение 
3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении 
причин приостановления выездной проверки (ревизии):

- принимает решение о возобновлении проведения вы-
ездной проверки (ревизии);

- информирует о возобновлении проведения выездной 
проверки (ревизии) объект контроля.

После окончания контрольных действий, предусмотрен-
ных пунктом 4.2 настоящего Порядка, контролер-ревизор 
подписывает справку о завершении контрольных действий 
и вручает ее представителю объекта контроля не позднее 
последнего дня срока проведения выездной проверки.

По результатам выездной проверки (ревизии) оформ-
ляется акт, который подписывается в течение 15 рабочих 
дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания 
справки о завершении контрольных действий.

К акту выездной проверки (ревизии), (кроме акта встреч-
ной проверки и заключения, подготовленного по результа-
там проведения обследования) прилагаются документы, ре-
зультаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудио-
материалы, полученные в ходе проведения контрольных ме-
роприятий.

Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания вручается (направляется) пред-
ставителю объекта контроля в соответствии с администра-
тивным регламентом финоргана по исполнению муници-
пальных функций внутреннего финансового контроля.

Объект контроля вправе представить письменные возра-
жения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 ра-
бочих дней со дня его получения. Письменные возражения 
объекта контроля прилагаются к материалам выездной про-
верки (ревизии). 

Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) 
подлежат рассмотрению начальником (заместителем на-

чальника) Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации в течение 30 дней со дня подписания акта 
объектом проверки (ревизии).

По результатам рассмотрения акта и иных материалов 
выездной проверки (ревизии) начальник (заместитель на-
чальника) Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации принимает решение:

- о применении мер принуждения, к которым в целях на-
стоящего Порядка относятся представления, предписания и 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

- об отсутствии оснований для применения мер принуж-
дения;

- о назначении внеплановой выездной (камеральной) 
проверки (ревизии) при представлении объектом контроля 
письменных возражений, а также представлении объектом 
контроля дополнительных информации, документов и ма-
териалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих 
на выводы, сделанные по результатам выездной проверки 
(ревизии).

4.3. Обследование
Обследования могут проводиться в рамках камеральных 

и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим 
Порядком.

При проведении обследования осуществляются анализ и 
оценка состояния сферы деятельности объекта контроля.

Обследование (за исключением обследования, проводи-
мого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) 
проводится в порядке и сроки, установленные для выезд-
ных проверок (ревизий).

При проведении обследования могут проводиться иссле-
дования и экспертизы с использованием фото-, видео- и ау-
диотехники, а также иных видов техники и приборов, в том 
числе измерительных приборов.

По результатам проведения обследования оформляется 
заключение, которое подписывается должностным лицом 
финоргана не позднее последнего дня срока проведения об-
следования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю 
объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

Заключение и иные материалы обследования подлежат 
рассмотрению начальником (заместителем начальника) 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции в течение 30 дней со дня подписания заключения.

По итогам рассмотрения заключения, подготовленного 
по результатам проведения обследования, начальник (заме-
ститель начальника) Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации может назначить проведение вы-
ездной проверки (ревизии).

V. Требования к проведению контрольных мероприя-
тий

5.1. К процедурам осуществления контрольного меро-
приятия относятся назначение контрольного мероприятия, 
составление и утверждение программы контрольного меро-
приятия, проведение контрольного мероприятия и реализа-
ция результатов проведения контрольного мероприятия.

5.2. Контрольное мероприятие проводится на основании 
приказа (поручения) о его назначении, в котором указыва-
ются наименование объекта контроля, проверяемый пери-
од при последующем контроле, тема контрольного меро-
приятия, основание проведения контрольного мероприятия, 
состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, срок проведения контрольного 
мероприятия. При осуществлении выездной проверки (ре-
визии) составляется и представляется удостоверение (пору-
чение) на проведение контрольного мероприятия.

5.3. Решение о назначении контрольного мероприятия 
принимается начальником (заместителем начальника) фи-
норгана.
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5.4. Для проведения каждого отдельного контрольного 
мероприятия за исключением встречной проверки состав-
ляется программа ревизии (проверки, обследования).

5.5. В программе контрольного мероприятия указыва-
ется тема контрольного мероприятия, наименование объ-
ектов контроля, метод контроля (камеральная или выезд-
ная (встречная) проверка, ревизия, обследование), перечень 
основных вопросов, подлежащих изучению в ходе кон-
трольного мероприятия, а также информация о привлече-
нии экспертов (проведении экспертиз).

5.6. Программы контрольного мероприятия утвержда-
ются начальником (заместителем начальника) Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации.

VI. Реализация результатов проведения контроль-
ных мероприятий

6.1. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджет-
ных правоотношений финорган направляет:

а) представление, содержащее обязательную для рас-
смотрения информацию о выявленных нарушениях бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о принятии мер по их устра-
нению, а также устранению причин и условий таких нару-
шений;

б) предписание об устранении нарушений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного 
такими нарушениями Республике Саха (Якутия), муници-
пальному образованию «Нерюнгринский район»;

в) уведомление о применении бюджетных мер при-
нуждения.

6.2. При осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля в отношении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд финорган направляет предписа-
ние об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок. Указанные нарушения подле-
жат устранению в срок, установленный в предписании.

6.3. При установлении по результатам проведения кон-
трольного мероприятия нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации контрольно-ревизионным 
отделом составляется уведомление о применении бюджет-
ной меры (бюджетных мер) принуждения с описанием со-

вершенного бюджетного нарушения и направляется началь-
нику финоргана (заместителю начальника) в определенный 
Бюджетным кодексом Российской Федерации срок.

Проект решения о применении бюджетной меры (бюд-
жетных мер) принуждения согласовывается с начальником 
бюджетного отдела финоргана и оформляется приказом фи-
норгана.

6.4. Применение бюджетных мер принуждения осущест-
вляется в соответствии  с порядком, установленным прика-
зом финоргана. 

6.5. Представления и предписания в течение 30 рабочих 
дней со дня принятия решения о применении бюджетной 
меры (бюджетных мер) принуждения вручаются (направ-
ляются) представителю объекта контроля в соответствии с 
пунктом 6.1 настоящего Порядка.

6.6. Отмена представлений и предписаний финоргана 
осуществляется в судебном порядке.

6.7. В случае неисполнения предписаний о возмещении 
причиненного нарушением в финансово-бюджетной сфере 
муниципальному образованию ущерба финорган направля-
ет информацию Нерюнгринской районной администрации 
для решения вопроса о возмещении ущерба в судебном по-
рядке.

6.8. Информация о принятых мерах по устранению вы-
явленных в ходе контрольного мероприятия нарушений 
бюджетного и иного законодательства, объектом контроля 
представляется в финорган не позднее одного месяца с мо-
мента получения представления и (или) предписания, если 
не оговорены другие сроки в предписании и (или) представ-
лении.

6.9. Отчеты о проведении контрольной деятельности раз-
мещаются на официальном сайте Нерюнгринской районной 
администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в единой информационной систе-
ме в сфере закупок в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

6.10. Формы и порядок отчетности утверждаются прика-
зом начальника Управления финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации.

6.11. Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации представляет ежеквартальную и годовую 
отчетность по контрольно-ревизионной работе заместите-
лю главы Нерюнгринской районной администрации по эко-
номике, финансам и торговле.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                               В.В. Шмидт

 В целях популяризации и развития футбола среди об-
учающихся общеобразовательных учреждений, повыше-
ния спортивного мастерства, укрепления дружеских свя-
зей спортсменов Сибири и Дальнего Востока, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании  положения «О 
Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч»  
Нерюнгринская районная администрация

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Провести на территории Нерюнгринского района 

(крытый стадион «Горняк», г. Нерюнгри)  в период с  23 ию-
ня  по 30 июня 2014 года  III этап Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч» по следующим возрастным 
группам:  

- старшая группа  14-15 лет  (1999-2000 г.р.); 
- средняя группа  12-13 лет (2001-2002 г.р.);
- младшая группа 10-11 лет (2003-2004 г.р.).
2. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению III этапа Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч» согласно приложению №1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.05.2014 № 1189
О проведении на территории Нерюнгринского района III этапа

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
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3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению III этапа Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» согласно приложению №2.

 4. Членам организационного комитета провести рабо-
ту по выполнению плана мероприятий по подготовке и про-
ведению III этапа Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч».  

 5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

 6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

  
 И.о. главы района                        А.Н. Дорогань

 Утвержден             
 постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
  от 22.05.2014 № 1189
 (приложение№1)

                                            
 СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по подготовке и проведению  III этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»  

1.  Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель 
оргкомитета;

2. Овчинников Ирина Анатольевна – начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации, за-
меститель председателя оргкомитета;

 Члены оргкомитета:
1. Аюрова Марина Владимировна – начальник  отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 

администрации.
2. Кравец Юрий Богданович – директор ГОБУ РСДЮФШ.
3. Кошуков Александр Андреевич – генеральный директор ООО «Айхал» (по согласованию).
4. Коваль Николай Васильевич – начальник ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)» (по согласованию)
5. Левин  Юрий Николаевич – начальник отдела МВД России  по Нерюнгринскому району         (по согласованию).
6. Миронов Сергей Леонидович  – директор  МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк».
7. Медведев Валерий Викторович – директор ООО «Фаворит» (по согласованию).
8. Медведева Ольга Николаевна –  ИП Медведева (по согласованию).
9. Назарчук Светлана Васильевна – начальник муниципального учреждения Управления культуры и искусства.
10. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор АУ РС (Я) ЮЯТК (по согласованию).
11. Павлов Сергей Степанович – директор  ТИ (ф) ФГАОУ ВПО СВФУ(по согласованию).
12. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства 

Нерюнгринской районной администрации.
13. Степанов Нюргун Петрович –   главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» (по согласованию).
14. Томская  Оюна Васильевна – помощник главы МО «Нерюнгринскоий район».
15. Харченко Светлана Александровна –  начальник отдела ФК и С Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                               В.В. Шмидт

Утвержден             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.05.2014 № 1189
(приложение№2)

План
мероприятий по подготовке и проведению III этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

  
№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета 23.06.14 г. 
в 16-00час.

Овчинников И.А. 

2 Подготовить «Крытый стадион «Горняк» к проведению соревнований 
(по отдельному плану)

до 20.06.14 г. Миронов С.Л.
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3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания турнира до 20.06.14 г. Миронов С.Л.,
Назарчук С.В.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно 
программе проведения соревнований)

до 20.06.14 г. Назарчук С.В.,
Кравец Ю.Б.

5 Подготовить места к расселению участников соревнования: 
гостиница «Кондор», общежитие ЮЯТК, ТИ (ф) СВФУ, гостиница 
«Айхал», по возможности ЭШИ «Арктика» 

до 16.06.14 г. Кравец Ю.Б.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие   соревнований до 16.06.14 г. Назарчук С.В.,
Овчинников И.А.

7  Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамоты, 
медали, кубки)

до 20.06.14 г. Кравец Ю.Б.

8 Обеспечить медобслуживание участников соревнований до 20.06.14 г. Степанов Н.П.

9 Обеспечение охраны общественного порядка на  МУ ЦРФиС - 
Крытом стадионе «Горняк»  и в местах проживания команд

23.06-30.06.14 г. Левин Ю.Н.

10 Обеспечить  автотранспорт для перевозки детских команд во время 
проведения соревнований 

23.06-30.06.14 г. Кравец Ю.Б., 
Медведев В.В.

11 Обеспечить освещение соревнований в СМИ, пригласить 
телевидение

до 20.06.14 г. Томская О.В.

12 Закрепить ответственных волонтеров за каждой командой до 20.06.14 г. Аюрова М. В., 
Кравец Ю.Б.,

13 Организовать питание участников соревнований 23.06-30.06.14 г. Медведева О.Н. 

14 Организовать работу судейской бригады до 23.06.14 г. Кравец Ю.Б.
15 Организовать культурную программу для участников соревнований до 20.06.14 г. Назарчук С.В., 

Овчинникова И.А.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                        В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2014 № 1190

О праздновании Международного дня защиты детей  на территории Нерюнгринского района

В целях организации проведения мероприятий по празд-
нованию Международного дня защиты детей Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 01 июня 2014г. на территории 

Нерюнгринского района мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей.

2. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению праздничной программы, посвященной 
Международному дню защиты детей  (Приложение №2).

4. Утвердить смету расходов празднования 
Международного дня защиты детей  на территории 
Нерюнгринского района (приложение № 3).

5. Начальнику Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району (Левин Ю.Н.) обеспечить наряд патрульно-постовой 
службы (ППС) для организации правопорядка  во время 

проведения праздника.
6. Начальнику ГУ «4 отряд ФПС по РС(Я)» (Коваль 

Н.В.) обеспечить контроль по соблюдению мер пожарной 
безопасности в местах проведения праздника, согласно пла-
ну мероприятий.

7. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий, учреждений и организаций провести ме-
роприятия с участием общественности, посвященные 
Международному дню защиты детей.

  8. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

9. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы Нерюнгринской районной администра-
ции по социальным вопросам З.С. Максимову.

И.о. главы района              А.Н. Дорогань



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.05.14 г. 193

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 23.05.2014 № 1190 
(Приложение № 1)

Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Международному дню защиты детей

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным во-
просам, председатель;

Бакирова Екатерина Александровна – главный  специалист отдела социальной и молодёжной политики 
Нерюнгринской районной администрации, секретарь;

 Члены организационного комитета:

Ахметова Д.С. – директор МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г.Нерюнгри;
Аюрова М.В. – начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации;
Давиденко И.А. – руководитель территориального отдела Управления «Роспотребнадзор» в РС (Я) по Нерюнгринскому 

району (по согласованию);
Калашникова Н.В. –  начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации;
Коваль Н.В. – начальник ГУ «4 отряд ФПС по РС(Я)» (по согласованию);
Левин Ю.Н. – начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согласованию);
Миронов С.Л. – директор ЦРФКиС – КС «Горняк»;
Назарчук С.В. – начальник МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»;
Овчинникова И.А. – начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
10. Олейник Л.Н. – глава муниципального образования «Город Нерюнгри» (по согласованию);
11. Комарь Е.М. – и.о. начальника Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 

районной администрации;
  12. Скрябин П.Т. – директор ГУ «Республиканский Театр актёра и куклы в г. Нерюнгри» (по согласованию);
13. Степанов Н.П.  – главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по согласованию);
14. Сушко В.Ю. – директор МУ «СОТО»;
15. Табуркин В.А. –  начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной админи-

страции; 
16. Харченко С.А. – начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации;
17. Шевченко Т.А.– директор МБУК «ЦКиД им. А.С. Пушкина» (по согласованию);
18. Шмидт В.В. – управляющий делами Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий  делами  Нерюнгринской районной администрации                       В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 23.05.2014 № 1190 
 (Приложение № 2)

План основных мероприятий по подготовке и проведению праздничной программы, посвященной 
Международному дню защиты детей 1 июня 2014 года

№ Мероприятия Место, время проведения Ответственный Контроль
1 Праздник детства «Здравствуй, 

лето!»
Парк культуры и отдыха им. Г.И. 
Чиряева, 01.06.2014г.12:00,

Огрина Л.С. Шевченко Т.А.

2 Игровая программа для детей Территория храма Казанской 
иконы  Божьей Матери  11:00
июня

Гатауллина Ю.Р. Шевченко Т.А.

3 Концертно-игровая, конкурсная 
программа для детей

Площадка перед ЦКиД им А.С. 
Пушкина
10:00

Никитина Ю.М. Шевченко Т.А.

4 Организация бесплатной работы 
аттракционов

Парк культуры и отдыха им. Г.И. 
Чиряева с 10:00 до  12:00

Кравченко С.Ю. Яковлев А.О.

5 Участие социального проекта «Наш 
двор» в игровой программе «День 
защиты детей» 

ТЦ «Айгуль»,
с 12:00 до 14:00

Пушина Е.А. Аюрова М.В.
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6 Спектакль для малышей. Отчетное 
представление кукольного театра 

ДК «Юбилейный» п.Хатыми
01.06.14                                14.00

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

7 Театрализованное представление, 
посвященное Дню защиты детей 

ДК «Юбилейный» п.Хатыми
01.06.14                                14.30

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

8 Игровая конкурсная программа, 
посвященная Дню защиты детей 

ДК «Юбилейный»
п.Хатыми

01.06.14                                16.30

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

9 Театрализованное представление, 
посвященное Дню защиты детей 
«Новый дом» 

ДК «Молодежный»
п.Золотинка

01.06.14                                11.00

Гутова Н.В. Назарчук С.В.

10 Праздник «Наш мир – детство» ДК «Дружба»
п.Беркакит

01.06.14                                12.00

Носырева Л.В. Назарчук С.В.

11 Игровая программа, посвященная 
Дню защиты детей 
Площадь 

ДК «Юность» п.Чульман
01.06.14                                12.00

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

12 Торжественное вручение премий 
выпускникам школ в номинациях 
«Учеба», «Спорт», «Активность» 

ДК «Юность»
п.Чульман

01.06.14                                17.00

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

13 Игровая программа «Праздник 
солнечных лучей!» 

ЭКЦ «Эян» п.Иенгра
01.06.14                                12.00

Кириллова Т.Г. Назарчук С.В.

14 Конкурс рисунков на асфальте 
«Дружат дети всей земли» 

ЭКЦ «Эян» п.Иенгра
01.06.14                                13.00

Кириллова Т.Г. Назарчук С.В.

15 Велогонка, посвященная 
Международному дню защиты 
детей 

ЭКЦ «Эян» п.Иенгра
01.06.14                                13.00

Кириллова Т.Г. Назарчук С.В.

16 «Если счастье есть на свете, 
это счастье – наши дети!» День 
веселых затей для детей, открытый 
просмотр литературы

Библиотека № 3
п. Серебряный Бор 01.06.1
4                                12.00

Сыхирова С.Ц. Назарчук С.В.

17 Литературный праздник «Детство – 
чудная пора» 

Библиотека № 5
п. Хатыми

01.06.14                                14.00

Сыхирова С.Ц. Назарчук С.В.

18 Викторина «Я ребенок – Я 
человек!» п. Беркакит  

Библиотека № 4 п.Беркакит
01.06.14                                11.00

Сыхирова С.Ц. Назарчук С.В.

19 «Праздник солнечных лучей» Библиотека № 6 с. Иенгра
01.06.14                                12.00

Сыхирова С.Ц. Назарчук С.В.

20 Литературная игра по 
произведениям советских писателей 
«Детство, которое всегда с нами» 

Библиотека № 10
п. Чульман

01.06.14                                11.00

Сыхирова С.Ц. Назарчук С.В.

21 Развлекательная игровая программа 
«Вот оно какое, наше лето» 

Библиотека № 7
п. Золотинка

01.06.14                                12.00

Сыхирова С.Ц. Назарчук С.В.

22 Театрализованное представление 
для детей дошкольного возраста 
п.Чульман

ДК «Юность» п.Серебряный 
Бор

02.06.14                                10.00

Шевченко Д.Г. Назарчук С.В.

23 Конкурсная игровая программа, 
посвященная Дню защиты детей 

ДК «Якутия»
п.Чульман

01.06.2014г.                          11.00

Сабирова И.И. Назарчук С.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администраций                 В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 23.05.2014 № 1190 
 (Приложение № 3)

СМЕТА
расходов празднования Международного дня защиты детей  на территории Нерюнгринского района

 
Наименование Количество Стоимость Сумма 
1. Денежное вознаграждение 
I место 3 3900 11 700
II место 3 3500 10 500
III место 3 3000 9 000
ИТОГО: 31 200

 Итого: 31 200 (тридцать одна тысяча двести) руб. из средств, направленных на реализацию отдельных направлений со-
циальной политики.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации            В.В. Шмидт

Приложение
Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 23.05.2014 № 1248

СОСТАВ
комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»

Наименование Основной состав Резервный состав
Председатель 
комиссии

Зюзьков Вадим Олегович – заместитель главы 
администрации по имущественному комплексу, 
председатель Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Коханюк Ольга Владимировна – 
заместитель председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений

Заместитель 
председателя 
комиссии

Пиляй Светлана Григорьевна – заместитель главы 
администрации по экономике, финансам и торговле

Хворова Юлия Владимировна – начальник 
Управления экономического развития и 
муниципального заказа

Члены комиссии: Чоботова Марина Владимировна - начальник 
Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации 

Сучкова Нэлля Зарифовна – заместитель 
начальника Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2014 № 1248

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.08.2013 № 1612 
«О создании комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

      В связи с кадровыми изменениями в структуре 
Нерюнгринской районной администрации и Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 07.08.2013 № 1612 «О создании 
комиссии по приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
следующие изменения:

1.1.  Приложение № 2 к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 07.08.2013 № 1612 «О создании 
комиссии по приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

утвердить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

 2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3.  Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Зюзькова В.О.

И.о. главы района             А.Н. Дорогань
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Савельева Татьяна Юрьевна – начальник 
юридического отдела Нерюнгринской районной 
администрации

Торгашина Елена Владимировна – 
заместитель начальника юридического 
отдела Нерюнгринской районной 
администрации

Неневолина Ольга Николаевна – начальник отдела 
собственности Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Тарасова Любовь Владимировна – 
главный специалист отдела собственности 
Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского район

Федорова Наталья Сергеевна –начальник отдела 
земельных отношений Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района

Файзулина Кристина Тахировна – главный 
специалист отдела земельных отношений 
Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Елпашева Анастасия Александровна – главный 
специалист юридического отдела Комитета земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского района

Букин Дмитрий Андреевич – ведущий 
специалист юридического отдела Комитета 
земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                              В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 23.05.2014 № 1196
Приложение № 1

СОСТАВ 
межведомственной комиссии муниципального образования  «Нерюнгринский район» по  экологическому 

образованию и просвещению населения

Фитисов Андрей Владимирович - глава МО «Нерюнгринский район»; председатель комиссии;
Максимова Зинаида  Семеновна - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопро-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2014 № 1196

О  проведении VIII республиканской экологической акции «Природа и мы» под патронатом Правительства 
Республики Саха (Якутия) и международной неправительственной организации «Северный форум» на территории 

Нерюнгринского района

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 21.03. 2014 № 259-р «О  проведении VIII 
республиканской экологической акции «Природа и мы» под 
патронатом Правительства Республики Саха (Якутия) и меж-
дународной неправительственной организации «Северный 
форум», постановления Республики Саха (Якутия) от 
26.12.2008 № 603 «О стратегии развития непрерывного эко-
логического образования и просвещения в Республике Саха 
(Якутия) на период до 2020 года», Соглашения о сотруд-
ничестве в сфере охраны окружающей природной среды 
между Министерством охраны природы Республики Саха 
(Якутия) и МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присоединиться к VIII республиканской экологи-

ческой акции «Природа и мы», объявленной   с 22 марта 
по 22 сентября 2014 года, под патронатом Правительства 
Республики Саха (Якутия) и международной неправитель-
ственной организации «Северный форум».

2. Утвердить организационный комитет по подготов-
ке и проведению мероприятий, в рамках VIII республикан-
ской экологической акции «Природа и мы» на  территории 
Нерюнгринского района  согласно приложению № 1  к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий VIII республикан-
ской экологической акции «Природа и мы» на  территории 
Нерюнгринского района  согласно приложению № 2  к на-
стоящему постановлению.

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий, образовательных учреждений и организаций 
провести мероприятия в рамках VIII республиканской эко-
логической акции «Природа и мы» согласно по плану меро-
приятий.

5. Межведомственной комиссии по экологическому 
образованию и просвещению населения на  территории 
Нерюнгринского района в срок до 15 октября 2014 года под-
вести итоги VIII Республиканской акции  «Природа и мы» и 
опубликовать   в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы  по социальным  вопросам 
Максимову З.С.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань
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сам, заместитель председателя комиссии.
Бакирова Екатерина Александровна – ведущий специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Адамова Ирина Ивановна - директор Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Нерюнгринский медицинский колледж» (по согласованию); 
Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;
Будуев Станислав Николаевич – председатель Нерюнгринского комитета охраны природы Минприроды РС(Я);
Васильева Новелла Васильевна - директор Южно-Якутского института железнодорожного транспорта – филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (по согласованию); 
Давиденко Инна Александровна - руководитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе (по согласованию); 
Деревяшкин Михаил Павлович – генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» (по согласованию); 
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского эвенкийского национального наслега (по согласованию); 
Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию); 
Кадзаев Владимир Ахсарбекович – директор филиала Нерюнгринское РНУ ООО «Востокнефтепровод» (по 
согласованию); 
 Кончин Валерий Иванович - глава городского поселения «Посёлок Беркакит» (по согласованию); 
Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист МУ «СОТО» по связям с общественностью и СМИ;
Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Олейник Леонид Николаевич - глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию); 
Павлов Сергей Степанович - директор Технического института (филиала) Федерального государственного автономного 
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 
(по согласованию); 
Подмазкова Ирина Юрьевна - директор Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 
технологический колледж» (по согласованию); 
Назарчук Светлана Васильевна – начальник  МКУ УКиИ Нерюнгринского района;
Старцев Алексей Анатольевич – директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО Дальневосточная генерирующая 
компания;
Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ  РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по 
согласованию); 
Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по согласованию); 
Шпакова Елена Ивановна - руководитель ГУ РС(Я) «Нерюнгринское лесничество» (по согласованию); 
Экова Татьяна Евгеньевна - глава городского поселения «Поселок Чульман» (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 23.05.2014 № 1196
Приложение № 1

План мероприятий VIII республиканской экологической акции «Природа и мы» 
на  территории Нерюнгринского района

№
Название мероприятия Ответственные Дата 

проведения
2014 год

1. Конкурс плакатов «Богатство леса в твоих руках» АУ РС(Я) ЮЯТК июнь-сентябрь 

2. Проведение экологических субботников и акций по очистке городской 
территории

АУ РС(Я) ЮЯТК май-июнь 

3. Участие в районной акции «Зеленая волна» АУ РС(Я) ЮЯТК сентябрь
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4. Изготовление и распространение буклетов на тему: «Социально- эко-
логической направленности» под девизом «Заповедной природе – на-
дежную защиту»

АУ РС(Я) ЮЯТК
июнь

5. Проведение фотовыставки любительской фотографии «Весеннее про-
буждение в лесах», «Лето в лесу» АУ РС(Я) ЮЯТК

июнь-сентябрь
6. Проведение экологической акции  «Кормушка для птиц» АУ РС(Я) ЮЯТК август-сентябрь

7.   Проведение трудовых десантов:
«Мой колледж - дом родной»;
«Посади дерево, кустарник»

АУ РС(Я) ЮЯТК май- сентябрь

8. Выставка периодических и книжных изданий 
 «Природа и мы» АУ РС(Я) ЮЯТК май-сентябрь

9. Конкурс чтецов о природе Южной Якутии «Живой родник» АУ РС(Я) ЮЯТК сентябрь

10. Экологический тест 
«Человек - хранитель леса» АУ РС(Я) ЮЯТК июнь, сентябрь 

11. Итоговое мероприятие  VIII республиканской экологической акции
 «Природа и мы» в форме диспута на тему: «Мегапроекты и леса Яку-
тии»

АУ РС(Я) ЮЯТК сентябрь

12. Республиканский конкурс «Лучший проект экологического маршрута 
Республики Саха (Якутия)», в целях развития устойчивого экологиче-
ского туризма в республике, формирования экологической культуры 
обучающихся

МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

13 марта-
10 апреля

13. Международный День Земли МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

14-22 апреля

14. Участие в грантовом  республиканском конкурсе в целях государ-
ственной поддержки некоммерческих организаций при реализации 
проектов (программ) в области развития системы непрерывного эко-
логического образования и просвещения населения Республики Саха 
(Якутия) Министерство охраны природы РС (Я)

МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

май

15. Акция «Чисто там, где не мусорят» МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

май

16. Конкурс рисунков «Лес полон чудес» МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

май-июнь

17. Акция «Берегите лес от пожаров!»
(размещение листовок на информационных стендах различных орга-
низаций района)

МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

июнь-сентябрь

18. Природоохранная акция «Марш парков-2014» в целях привлечения 
внимания школьников к проблемам охраны особо охраняемых при-
родных территорий, оказание им реальной практической помощи, 
пробуждение в сознании обучающихся чувства гордости за наше при-
родное и культурное достояние

МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

22 апреля-27мая

19. КВН: летний сезон «Красная книга Якутии» МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

июнь-август

20. Акция «Здоровый лес» МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

май-сентябрь

21. Конкурс мультимедийных презентаций «Вода - источник жизни» МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

мюль-сентябрь

22. Конкурс экологических видеороликов «Мир вокруг» МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

сентябрь

23. Конкурс на лучшую публикацию «Зеленое перо» МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

сентябрь

24. Итоговое заседание: отчет по проведённым экологическим 
мероприятиям

МБУ «ИМЦ», ОУ, ДОУ, 
УДОД

сентябрь

25. Кураторский час «Экология: проблемы и перспективы» ЮЯИЖТ – (ф) ДВГУПС 
в г. Нерюнгри

май

26. Уборка территорий в рамках экологического субботника «Ударная 
волна»

ЮЯИЖТ – (ф) ДВГУПС 
в г. Нерюнгри

май-июнь

27. Фотоконкурс «Мир вокруг нас» ЮЯИЖТ – (ф) ДВГУПС 
в г. Нерюнгри

июнь
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28. Конкурсы и выставки:
- среди библиотек по экологическому просвещению;
- социальной экологической рекламы

МУК ЭКЦ «Эян»
Библиотека № 6

май - июнь

29. Организация конкурсов:
- на лучшие экологические проекты школьников;
- на лучшее сочинение (эссе) на экологическую тему;
- творческих работ воспитанников детских садов, школьников, 
посвященных памятным датам экологического календаря

ЗШИ, д/с «Золотиночка» май - сентябрь

30. Проверки санитарного состояния территории села, рейдов по 
выявлению и ликвидации несанкционированных свалок

Иенгринская наслежная 
администрация, МУП 
ИПУ ЖКХ

май-июнь

31.  Конкурс «Лучшая улица» на лучшее санитарное содержание и 
благоустройство дворовых территорий 

Иенгринская наслежная 
администрация, МУП 
ИПУ ЖКХ

июнь

32.  Акция по санитарной уборке, благоустройству и озеленению города 
«Чистая земля», «Чистые берега», подготовка к Всероссийской акции 
«Сделаем!»

Иенгринская наслежная 
администрация, МУП 
ИПУ ЖКХ, предприятия 
и организации 

май -сентябрь

33.  Акция «Чистый воздух» Иенгринская наслежная 
администрация

май-сентябрь

34.  Единый сельский «Экодень» Иенгринская наслежная 
администрация, МУП 
ИПУ ЖКХ;
предприятия, 
организации, 
образовательные 
учреждения 

каждый третий 
четверг месяца

35. Всероссийская акция по санитарной уборке «Сделаем!» Иенгринская наслежная 
администрация, МУП 
ИПУ ЖКХ;
предприятия, 
организации, 
образовательные 
учреждения 

сентябрь

36. Конкурс листовок
«Чистый поселок»

МОУДОД Дом детского 
творчества п. Беркакит

май

37. Конкурс плакатов
«Берегите природу!»

МОУДОД Дом детского 
творчества п. Беркакит

май

38. Заочная экологическая викторина
«Якутская земля»

МОУДОД Дом детского 
творчества п. Беркакит

май

39. Познавательно – экологическая игра 
«Сказка земли Олонхо» 

МОУДОД Дом детского 
творчества п. Беркакит

сентябрь

40. Познавательно – экологическая игра
 «Моя Якутия» 

МОУДОД Дом детского 
творчества п. Беркакит

сентябрь

41. «Загадочный мир животных»
МБУ НГБ

май

42. «Знание во спасение»
МБУ НГБ

май

43. Правовой час «Экологическое право»
МБУ НГБ

сентябрь

44. Заседание Нерюнгринского клуба садоводов «Экологически чистые 
продукты» МБУ НГБ

сентябрь

45. Книжная выставка «Загадочная Арктика» Библиотека №3
п.Серебряный Бор

22 марта

46. Акция «Как живешь пернатый друг?» Библиотека №3
п.Серебряный Бор

1 апреля

47. Неделя экологии Библиотека №3 17.04.14.-
22.04.14.

48. Двухмесячник по санитарной очистке территории поселка Поселковая 
администрация 
п.Серебряный Бор

Май-июнь

49. Участие в республиканском конкурсе «Сохраним подснежник» Библиотека №3
Серебряный Бор

15 мая
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50. Открытый просмотр литературы «В помощи экологическому просве-
щению»

Библиотека №3
п.Серебряный Бор

29 мая

51. Бьюти-акция «Пусть будет нарядной земля!» Библиотека №3
п.Серебряный Бор

5 июня

52. Конкурс детских рисунков к Международному дню защиты детей Поселковая администра-
ция Серебряный Бор

1 июня

53. Агит-беседка «Живи рыбка, большая и маленькая» Библиотека №3
Серебряный Бор

11 июля

54. Конкурс «Экология начинается со двора» среди частного сектора Поселковая администра-
ция Серебряный Бор

август

55. Эко-праздник «Прекрасен мир живой природы» Библиотека №3
п.Серебряный Бор

10 сентября

56. Экоигра «Пятнистый олень» Библиотека №3
п.Серебряный Бор

17 сентября

57. Информ-досье « Sea planet» (Всемирный День моря) Библиотека №3
п.Серебряный Бор

24 сентября

58. Экологическая акция «Сбереги Родник» Библиотека № 4 
п. Беркакит  

май

59. Выставка-просмотр «В помощь экологическому просвещению» Библиотека № 3 
П. Серебряный Бор 

май

60. Экологическая викторина «По страницам красной книги» к Всемирно-
му дню окружающей среды 

05.06.14                         
Библиотека № 4 
П. Беркакит  

июнь

61. Экологический урок для РВО «Здоровье нам дает природа» 13.06.14                       
Библиотека № 10 
п. Чульман  

июнь

62. Игровая программа «Станция Луговая» Библиотека № 4 
п. Беркакит  

июнь

63. Праздник для всех «Ысыах – благодать лета» Библиотека № 3 
п.Серебряный Бор 

июнь

64. Экологический урок «Здоровье нам дает природа» Библиотека № 10 
п. Чульман   

июль

65. Развлекательная игровая программа «Проказник Нептун» ДК «Юность» 
ДОУ  

июль

66. Агитбеседка «Живи рыбка, большая и маленькая» День действий про-
тив рыбной ловли 

Библиотека № 3 
п. Серебряный Бор 

июль

67. Конкурсная программа «Радуга-дуга, да здравствует игра!» Показ 
мультфильмов 

ДК «Дружба» 
 

июль

68. Игровая программа для РВО «Проказник Нептун» ДК «Юность» июль
69. Прогулка по «Экологической тропе» на реке Сивагли ДК «Юбилейный» июль
70. Познавательная игра по экологии «Там, на неведомых дорожках…» ДК «Молодежный» 

Стадион 
июль

71. Игровая театрализованная программа по экологии «Лесовичок и все-
все-все…» 

ДК «Якутия» август

72. Игровая спортивно-развлекательная программа «Краски лета» ДК «Якутия» август
73. Выставка поделок «Якутские дары» Библиотека № 7 

п. Золотинка   
сентябрь

74. Эко-игра «Пятнистый олень» Библиотека № 3 
п. Серебряный Бор 

сентябрь

75. Книжная выставка «Мордоска, хвост и четыре ноги» Всемирный день 
защиты животных 

Библиотека № 8 
п. Хани  

октябрь

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                     В.В. Шмидт
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