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1. Общие положения
1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее по
тексту – Положение») разработано муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Лицей № 56» (далее по тексту – МАОУ
«Лицей № 56») в связи с принятием Федерального закона от 18.07.2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – «Закон о закупках»).
2. Положение является документом, регламентирующим закупочную
деятельность МАОУ «Лицей № 56», и содержит требования к порядку
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и
условия их применения.
3. Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок
для нужд МАОУ «Лицей № 56», в целях:
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей МАОУ «Лицей № 56» в товарах, работах, услугах с
требуемыми показателями цены, качества и надежности;
- обеспечения целевого и эффективного использования средств;
- развития и стимулирования добросовестной конкуренции;
- обеспечения информационной открытости закупок;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
4. Положение не регулирует отношения, связанные с:
- заключением договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных
ценностей;
- приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии
с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
- закупкой в области военно-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, если таким договором предусмотрен
иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких
товаров, работ, услуг;
- осуществлением отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
5. При осуществлении закупок МАОУ «Лицей № 56»,
специализированная
организация
руководствуются
Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом о закупках, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Положением.
6. В соответствии со статьей 2 Федерального Закона о закупках
настоящее Положение утверждается и может быть впоследствии изменено
Наблюдательным Советом МАОУ «Лицей № 56» (на основании
соответствующего решения).
7. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение,
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подлежат обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем
в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
2. Информационное обеспечение закупок
1. МАОУ «Лицей № 56» размещает на официальном сайте план
закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок
формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме такого
плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. План
закупок (в том числе его изменения) утверждается директором МАОУ
«Лицей № 56».
2. При закупке на официальном сайте подлежит размещению
информация о закупке, в том числе:
- извещение о закупке,
- документация о закупке,
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о
закупке и документации о закупке,
- изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию,
- разъяснения такой документации,
- протоколы, составляемые в ходе закупки,
- иная информация, размещение которой на официальном сайте
предусмотрено Федеральным законом о закупках и положением о закупках.
3. МАОУ «Лицей № 56» вправе дополнительно разместить
информацию о закупке, положение о закупке, планы закупки на собственном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
собственный сайт).
4. Размещенные на официальном сайте и на собственном сайте в
соответствии с ФЗ о закупках, информация о закупке, положения о закупке,
планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания
платы.
5. В случае возникновения при ведении официального сайта
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение
официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ
к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня,
информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии
с ФЗ о закупках и положением о закупках, размещается заказчиком (МАОУ
«Лицей № 56») на собственном сайте с последующим размещением ее на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному
сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
6. 3аказчик (МАОУ «Лицей № 56») не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте:
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
по результатам закупки продукции;
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
по результатам закупки у единственного поставщика;
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- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
по результатам закупок, сведения о которых составляют государственную
тайну, или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в
соответствии с положениями ч. 16 статьи 4 ФЗ о закупках.
7. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения
изменений в договор на официальном сайте размещается информация об
изменении договора с указанием измененных условий.
8. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении
открытого конкурса или открытого аукциона, является неотъемлемой частью
документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке,
должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о
закупке.
9. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе,
следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной
предусмотренный положением о закупке способ);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за
предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за
исключением случаев предоставления документации в форме электронного
документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки.
10. В документации о закупке должны быть указаны сведения,
определенные положением о закупке, в том числе:
1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанные 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 поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой
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работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) 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 обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о
закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
11. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о
закупке, разъяснения положений такой документации размещаются
заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем
проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о
закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на
официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о
закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
12. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком
на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.
13. При наличии несоответствия информации, размещенной на
официальном сайте, и информации, размещенной на собственном сайте
Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
достоверной считается, информация, размещенная на официальном сайте.
14. МАОУ «Лицей № 56» вправе не размещать на официальном сайте
сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 000 рублей.
3. Организация процедуры закупки
1. Заказчик (МАОУ «Лицей № 56») осуществляет следующие
полномочия в рамках закупочной деятельности:
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- планирование закупок, в том числе выбор способа закупки;
- размещение закупок;
- заключение договора по итогам процедур закупки;
- контроль исполнения договоров;
- оценка эффективности закупок.
2. Для осуществления закупочной деятельности МАОУ «Лицей № 56»
может создать Единую Комиссию по проведению всех видов закупки (далее Комиссия). Состав Комиссии и порядок (регламент) работы Комиссии
утверждается приказом директора МАОУ «Лицей № 56».
3. В состав Комиссии не могут включаться лица, лично
заинтересованные в результатах закупки (представители участников,
подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате
организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны
оказывать влияние участники размещения заказа.
4. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том
числе:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
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
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
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Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию
в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки;
7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
8) обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
2. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к
участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием,
закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные
требования, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования
и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения контракта.
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5. Способы размещения заказа
1. Решение о способе размещения заказа принимается Заказчиком
(МАОУ «Лицей № 56»).
2. Заказчик при осуществлении закупок использует конкурентные
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или
осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
3. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются открытый конкурс, аукцион в электронной форме
(далее также - электронный аукцион), запрос котировок.
4. Под конкурсом понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник
закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта.
5. Под аукционом понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник
закупки, предложивший наименьшую цену контракта.
6. При осуществлении закупки путем проведения конкурса могут
выделяться лоты. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в
отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается
отдельный контракт.
7. Процедура закупки товаров, работ, услуг проводящаяся в
электронном виде должна соответствовать требованиям установленным
законодательством, регулирующим проведение данного способа закупок и
требованиям электронной торговой площадки, на которой будет размещаться
заказ.
6. Проведение конкурса
1. Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам
закупки предъявляются единые требования.
2. Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает и
утверждает конкурсную документацию. Для разработки конкурсной
документации заказчик вправе привлекать на основе контракта
специализированную организацию.
3. Взимание платы с участников открытого конкурса за участие в
открытом конкурсе не допускается, за исключением платы за предоставление
конкурсной документации в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4. Извещение о проведении открытого конкурса размещается
заказчиком в единой информационной системе не менее чем за двадцать
дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в открытом конкурсе. Заказчик также вправе опубликовать
извещение о проведении открытого конкурса в любых средствах массовой
8

информации или разместить это извещение на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение
объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в
открытом конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия
указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении открытого
конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, или, если в
извещение о проведении открытого конкурса такие изменения вносятся в
отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе в отношении конкретного лота должен быть продлен.
6. К конкурсной документации должен быть приложен проект
контракта (в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам проект контракта в отношении каждого лота), который является
неотъемлемой частью конкурсной документации.
7. Размещение конкурсной документации в единой информационной
системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения
о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть
доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания
платы. Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам
заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого
конкурса не допускается.
8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта
закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом
конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия решения о
внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения
размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения
извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней
с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная
документация. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой
информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем
десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом. Если в конкурсную документацию такие изменения
вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.
9. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной
9

форме заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной
документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного
запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации,
если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
10. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений
положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть
размещены заказчиком в единой информационной системе с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее
суть.
11. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и
в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до
истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого
конкурса.
12. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку
на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного
документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной
документацией).
13. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая
поданная в форме электронного документа заявка на участие в открытом
конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации,
регистрируются заказчиком, специализированной организацией.
14. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с
наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
15. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший
после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не
вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана
информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается
заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном
конкурсной документацией.
16. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления
срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи
заявок на участие в конкурсе.
17. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Комиссией, подписывается
всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после
вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее
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рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола,
размещается в единой информационной системе.
18. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может
превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.
19. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она
соответствует извещению об осуществлении закупки или приглашению
принять участие в конкурсе и конкурсной документации, а участник закупки,
подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются
к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
20. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса,
указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
21. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе.
22. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе,
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе
критериев, указанных в конкурсной документации.
23. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев,
указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе
которого присвоен первый номер.
24. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок.
25. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации
фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсе.
26. Протоколы, указанные в пунктах 24 и 25, составляются в двух
экземплярах и подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.
27. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в
конкурсную
документацию,
разъяснения
положений
конкурсной
документации и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее чем
три года.
28. По результатам конкурса контракт заключается на условиях,
указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с
которым заключается контракт, и в конкурсной документации.
29. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее
чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
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7. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом)
понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и
документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые
требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона
обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
2. Документация об электронном аукционе наряду с информацией,
указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать
следующую информацию:
1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта, в том
числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
2) требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и
инструкция по ее заполнению;
3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе;
4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5) дата проведения аукциона;
6) информация о валюте, используемой для формирования цены
контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
7) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок
предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению
исполнения контракта;
8) возможность заказчика изменить условия;
9) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать
контракт;
10) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
11) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта.
3. Документация об электронном аукционе содержит требования к
участникам аукциона (при наличии таких требований).
4. К документации об электронном аукционе прилагается проект
контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.
5. Извещение о проведении электронного аукциона размещается
заказчиком в единой информационной системе.
6. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для
ознакомления без взимания платы.
7. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию
на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки,
на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче
разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник
такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче
разъяснений положений данной документации в отношении одного такого
аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса
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он направляется оператором электронной площадки заказчику.
8. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется
только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
9. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в
таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его
проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и
времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
10. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной
заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.
12. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном
аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о
таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
13. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи
указанных заявок.
14. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе, Комиссия принимает решение о допуске участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и
признании этого участника закупки участником такого аукциона или об
отказе в допуске к участию в таком аукционе.
15. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок
на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на
заседании Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок.
16. Протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на
участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору
электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
17. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок
на участие в электронном аукционе Комиссия приняла решение об отказе в
допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших
заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой
аукцион признается несостоявшимся. В протокол вносится информация о
признании такого аукциона несостоявшимся.
18. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором
электронной площадки, в части соответствия их требованиям,
установленным документацией о таком аукционе.
19. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и
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по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.
20. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты
размещения на электронной площадке протокола проведения электронного
аукциона.
21. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона,
который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок
членами Комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной
площадке и в единой информационной системе.
22. По результатам электронного аукциона контракт заключается с
победителем аукциона (лицом, предложившим наиболее низкую цену
контракта), а в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством,
с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе
признана соответствующей требованиям, установленным документацией о
аукционе.
23. Победитель электронного аукциона, с которым заключается
контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в
единой информационной системе протокол разногласий, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя такого аукциона. При этом победитель аукциона, с
которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий
замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим
извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на
участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных
документов.
24. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой
информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя электронного аукциона, и предоставления победителем
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
25. С момента размещения в единой информационной системе и
подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
26. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с
даты размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов электронного аукциона.
27. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о
проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по
цене, предложенной его победителем.
8. Проведение запроса котировок
1.
Запрос котировок осуществляется на сумму не более чем
2 000 000 (два миллиона) рублей в течение квартала.
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2. Под запросом котировок понимается способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о
потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса
котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую
цену контракта.
3. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок.
4. К извещению о проведении запроса котировок должен быть
приложен проект контракта. Извещение о проведении запроса котировок
должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи
заявок на участие в запросе котировок без взимания платы.
5. Любой участник закупки, в том числе участник, которому не
направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну
заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были
внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник
закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе
котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
6. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. По
требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в
запросе котировок, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие
в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.
7. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания
срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса
котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются
лицам, подавшим такие заявки.
8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной
такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.
9. В случае установления факта подачи одним участником запроса
котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии,
что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на
участие в запросе котировок, поданные этим участником, не
рассматриваются и возвращаются ему.
10. Победителем запроса котировок признается участник запроса
котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы
или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или
услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса
котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок
которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в
которых предложена такая же цена.
11. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе
котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в
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извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких
заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса
котировок.
12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок оформляются протоколом, который составляется в двух
экземплярах, один экземпляр остается у заказчика, другой в течение двух
рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается
победителю запроса котировок с приложением проекта контракта.
13. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на
участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок
только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям,
указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок
признается несостоявшимся.
14. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через
двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
15. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в
запросе котировок победителя запроса котировок.
16. Если запрос котировок признан не состоявшимся в связи с тем, что
Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок,
заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на
четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты окончания
срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе
извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан
направить запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее
чем трем его участникам, которые могут осуществить поставку
необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги.
17. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока
подачи таких заявок, подана только одна такая заявка и она признана
соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении
запроса котировок, заказчик заключает контракт с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
9. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
1. Проведение закупки у единственного поставщика (не конкурентная
процедура) осуществляется в следующих случаях:
- вследствие чрезвычайного события возникает срочная потребность в
закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других
видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени,
необходимого для их проведения;

16

- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и
текущее обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного
поставщика невозможно по условиям гарантии;
- преемственность незначительной закупки в целях совместимости с
первоначальной закупкой;
- процедура закупки была признана несостоявшейся и допускается
возможность заключения договора с единственным участником процедуры
закупки;
- осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение)
к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам);
- заключается договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
- заключается договор аренды недвижимого имущества;
- возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной
командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи
и прочие сопутствующие);
- при закупках услуг по обучению или проведению семинаров
(совещаний), если специфика закупки такова, что равноценная замена
исполнителя невозможна.
2. Стоимость одной закупки у единственного поставщика товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика путем безналичного
расчета на сумму одной сделки (договора) не должна превышать 500 000,00
(пятьсот тысяч) рублей.
3. При осуществлении закупки у единственного поставщика цена
договора устанавливается по решению директора МАОУ «Лицей № 56»,
принятого на основании соответствующего экономического обоснования
(расчет и обоснование цены контракта).
4. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) заказчик размещает в единой информационной
системе извещение об осуществлении закупки не позднее чем за пять дней до
даты заключения контракта. Извещение об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать
следующую информацию:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо
заказчика, специализированной организации;
2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и
описание объекта закупки, информацию о количестве и месте доставки
товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или
оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки
товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная
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(максимальная) цена контракта, источник финансирования.
В случае, если при заключении контракта объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских
услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг
переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных
услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену
запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену
единицы работы или услуги.
При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о
закупке должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания
услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема
фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой
запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных
частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта,
но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;
3) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя);
4) размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления
обеспечения, требования к обеспечению, а также информация о банковском
сопровождении контракта.
10. Контроль за соблюдением требований Законодательства РФ
1. Контроль за соблюдением требований Закона о закупках
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2. За нарушение требований Закона о закупках и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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