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Статья 1. Общие положения
1. Положение о закупке (далее «Положение», «настоящее положение») является локальным актом,
который регламентирует закупочную деятельность муниципального автономного
общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка
«Школа дизайна «Точка» г. Перми (далее «Заказчик», «Школа»).
2. Настоящее положение разработано на основании Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и
администрации города Перми.
3. Положение 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 положения.
4. Термины и определения, содержащиеся в настоящем положении, используются в том значении,
которое определено гражданским законодательством, законодательством о закупках отдельными
видами юридических лиц или о закупках для государственных нужд, иными нормативными
правовыми актами, а в части осуществления закупок с использованием электронных площадок,
используются определения, установленные регламентами таких площадок.

Так же для лаконичности изложения используются следующие сокращения:
Исполнитель – поставщик, подрядчик или исполнитель по договору, заключаемому в
соответствии с настоящим положением применительно соответственно к поставке товаров,
выполнению работ или оказанию услуг.
Закупка в электронной форме – форма закупки, при осуществлении которой документооборот
осуществляется посредством размещения юридически значимых документов заказчиком и
участниками закупки в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи на
специализированной торговой площадке, функционирующей в сети интернет.
ЕИС – определенная органами исполнительной власти единая информационная система,
функционирующая в сети интернет.
Директор школы – директор школы, а равно иное лицо, имеющее полномочия на совершение
действий, определенных настоящим положением  в силу доверенности, приказа о назначении
временно исполняющего обязанности директора, приказа о возложении полномочий или иного
надлежащего документа.
4. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки до момента окончания срока подачи заявок.

Статья 2. Информационное обеспечение закупок
1. Заказчик размещает информацию, связанную с осуществлением закупок в порядке и сроки,
определенные действующим законодательством и настоящим положением.

Таблица 1. Информация и документы, подлежащие обязательному размещению в ЕИС, сроки
размещения.
№ Наименование Сроки Примечание
1 Положение о закупке, изменения,

вносимые в указанное положение
не позднее чем в
течение 15 дней со дня

Утверждает наблюдательный
совет



утверждения
2 План закупки товаров, работ,

услуг
До начала
соответствующего
календарного года

Формируется на очередной
календарный год.
Утверждается приказом
директора.

3 Корректировка плана закупки До даты размещения
извещения о закупке в
ЕИС или заключения
договора с
единственным
поставщиком

Утверждается приказом
директора

4 Информация о закупке:
- извещение о закупке
- документация о закупке
- проект договора

В соответствии с
планом закупки

4.1 - изменения, вносимые в
извещение и документацию
- разъяснения документации

не позднее чем в
течение 3 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 15 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 в единой
информационной системе
внесенных в извещение о
закупке, документацию о
закупке изменений до даты
окончания подачи заявок на
участие в закупке такой срок
составлял не менее чем 15
дней.

5 Протоколы, составляемые в ходе
закупки

не позднее чем через 3
дня со дня подписания
таких протоколов

6 Информация об изменении
договора

не позднее чем в
течение 10 дней со дня
внесения изменений в
договор

Если изменяются объем, цена
закупаемых товаров, работ,
услуг или сроки исполнения
договора по сравнению с
указанными в протоколе

7 Сведения о количестве и об
общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров,
работ, услуг

не позднее 10-го числа
месяца, следующего за
отчетным

8 Сведения о количестве и об
общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по



результатам закупки у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)

2. В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой
информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая
размещению размещается заказчиком на своем официальном сайте с последующим ее
размещением в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ней.
3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров,
работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей.

Статья 3. Планирование закупок
1. Закупки осуществляются на основании плана закупок, который формируется на очередной
календарный год в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если
стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей.
3. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
4. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения,
способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ,
услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки,
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом
денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами заказчика.

Статья 4. Обоснование начальной цены договора
1. Начальная (максимальная) цена договора, а также цена договора, заключаемого с
единственным исполнителем, определяются посредством применения следующих методов (если
иное правило определение цены контракта не установлено настоящим Положением):
сопоставления рыночных цен (анализа рынка); нормативного; тарифного; проектно-сметного;
затратного.
2. Применение методов определение цены контракта производится в соответствии с
действующими методическими рекомендациями.

Статья 5. Способы определения исполнителей
1. Закупки осуществляются у единственного исполнителя или с использованием  конкурентных
способов определения исполнителя.

Выбор способа и формы осуществления закупки производится с учетом требований,
установленных действующим законодательством и настоящим положением, исходя из принципа
эффективного расходования денежных средств заказчиком.
2. К конкурентным способам относятся: открытый конкурс (далее так же конкурс), открытый
аукцион (далее так же аукцион), запрос котировок, запрос предложений.
3. Закупка у единственного исполнителя осуществляется в следующих случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий;
2) заключение договора на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
3) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии;



4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч
рублей;
5) осуществление закупки на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не
должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика,
определенного в соответствии с планом закупок на соответствующий год, и не должен составлять
более чем двадцать миллионов рублей.
6) закупка определенных товаров, работ, услуг для ликвидации последствий аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы и
применение иных способов определения исполнителя, требующих затрат времени,
нецелесообразно;
7) закупка произведений литературы и искусства, печатных изданий и электронных изданий
определенных авторов;
8) признание несостоявшимися конкурса (п.п.3 п.7 ст.13 настоящего положения), аукциона (п.п.3
п.7 ст.14 настоящего положения), запроса котировок (п.п.3 п.7 ст.15 настоящего положения), если
только заказчиком не принято решение о проведении повторной процедуры закупки;
9) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную
командировку, а также с участием в проведении конкурсов, выставок, конференций и иных
подобных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение
указанных мероприятий. К таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной
командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения,
транспортное обслуживание, обеспечение питания;
10) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения;
11) заключение договора с физическими лицами на оказание преподавательских услуг, а также
экспертных услуг в области дизайна;
12) осуществляется закупка по созданию (использованию) авторских произведений у конкретного
физического лица или конкретных физических лиц, а так же по передаче авторских прав;
13) заключение договора на поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию),
программного обеспечения, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и
программное обеспечение.

Статья 6. Участники 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, установленным в соответствии с настоящим Положением.
2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие
в закупке;
4) отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой



стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник  закупок считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в процедуре закупки не принято;
5) обладание участником закупки правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты.
3. В случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами, к участникам
закупки заказчик устанавливает так же и иные требования. При этом в документации о закупке
делается ссылка на соответствующий нормативный акт.
4. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в
реестре недобросовестных поставщиков.

Статья 7. Организация работы по осуществлению закупок
1. Директор школы своим приказом определяет сотрудника (несколько сотрудников),
ответственных за организацию работы по осуществлению закупок и соблюдению действующего
законодательства в этой сфере.

В частности, за соответствующим лицом (лицами) закрепляются обязанности по:
подготовке, размещению на официальном сайте, корректировке планов закупок; размещению на
официальном сайте информации, предусмотренной законодательством о закупках и настоящим
Положением; внесению сведений в реестр договоров; подготовке документов, связанных с
осуществлением закупок и др..
2. Для определения Исполнителей по результатам размещения заказа с использованием
конкурентных способов, приказом директора в школе создается единая комиссия по проведению
закупок. Этим же приказом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается
председатель комиссии.

Статья 8. Извещение о закупке
1. 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.
2. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион, запрос котировок, запрос
предложений);
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.

Статья 9. Документация о закупке
1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные



техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в
документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 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 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.
2. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который является
неотъемлемой частью документации.

Статья 10. Предоставление документации о закупке
В течение срока, установленного для подачи заявок, Заказчик на основании заявления

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение трех рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу в электронном виде
документацию о закупке путем записи на предоставленный носитель информации, либо путем
отправки документации на адрес электронной почты, без взимания платы.

Статья 11. Подача, отзыв, изменение и обеспечение заявок на участие в закупке
1. Для участия в закупке заинтересованное лицо подает заявку в соответствии с требованиями,
установленными настоящим положением и документацией о закупке.
2. Лицо, подавшее заявку на участие в процедуре закупки, вправе изменить или отозвать заявку, в
том числе по отдельному лоту, не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок.

Изменение заявки допускается только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой
заявки. Изменение заявки не допускается при проведении запроса котировок и запроса
предложений.
3. В случаях, установленных документацией о закупке лицо, подающее заявку, обязано
предоставить обеспечение заявки способом и в порядке, указанном в документации о закупке.



4. При проведении конкурса, запроса котировок и запроса предложений без использования
специализированной торговой площадке, функционирующей в сети интернет, допускается подача
документов в электронной форме в порядке, определенном в настоящем пункте.

Заявка формируется в формате .doc (.docx) и подписывается электронной подписью
уполномоченного лица участника. Заявка вместе с приложенными документами в формате PDF
преобразуется в архивный файл с установлением пароля на открытие. Архивированный файл
отправляется по указанному в извещении адресу электронной почты до окончания установленного
в извещении срока подачи заявок. В теме письма указываются способ и наименование закупки,
дата и время рассмотрения и оценки заявок. За 10 минут до момента начала рассмотрения заявок
на указанный в извещении адрес электронной почты должно быть направлено письмо на
официальном бланке участника в формате .doc (.docx), подписанное электронной подписью
уполномоченного лица участника, в котором указываются пароль к архиву и выполненный в
режиме PrintScreen образ окна архиватора, в котором отображается перечень включенных в архив
файлов и соответствующее им описания ( Имя/Размер/Сжат/Тип/Изменен/CRC32).

Дополнительным основанием для отклонения заявки в электронной форме является
несоответствие сведений присланного архивного файла сведениям, указанным в письме с паролем,
либо невозможность произвести такое сравнение.
5. Сведения, указанные в заявке, должны быть достоверными, а документы актуальными на
момент подачи заявки.

Статья 12. Основания отклонения заявок
Заинтересованное лицо не допускается к участию в закупке в случае:

1) несоответствия заявки требованиям документации о закупке;
2) несоответствия заинтересованного лица требованиям к участникам закупки, установленным в
документации о закупке;
3) наличия в заявке на участие в закупке недостоверных (в том числе неполных, противоречивых)
сведений;
4) несоответствие предлагаемых к поставке товаров (работ, услуг) товарам (работам, услугам)
определенным в документации о закупке.

Статья 13. Проведение открытого конкурса
1. Условия проведения конкурса:
1) Извещение о проведении конкурса размещается не менее чем за 20 дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.
2. Подписанное директором школы извещение и утвержденная им документация размещаются в
ЕИС.
3. В установленный срок заинтересованные лица подают заявки на участие в конкурсе по форме,
установленной в документации о закупке.

Заявка должна содержать:
1) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), учредительных документов (для
юридических лиц), документа, подтверждающего полномочия руководителя и представителя (при
наличии);
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заинтересованного лица поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора, и (или) внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой;
3) декларация о соответствии обязательным требованиям к участникам размещения заказа (по
установленной в документации форме);



4) предложения в отношении объекта закупки в соответствии с требованиями документации о
закупке (по установленной в документации форме).
5) документы (информацию) подтверждающие соответствие участника и (или) предлагаемых им
товаров (работ, услуг) особым требованиям (условиям), если такие требования (условия) в
соответствии с действующим законодательством и настоящим положением установлены в
документации о закупке (наличие лицензий, членство в саморегулируемой организации, статус
субъекта малого предпринимательства, место происхождения товара и т.п.).

Каждый участник вправе подать только 1 заявку.
Заявка подается в запечатанном конверте, на котором указывается: способ и наименование

закупки, дата и время рассмотрения и оценки заявок.
4. В день и время, указанное в извещении, комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе с оформлением соответствующего протокола.

Лица, подавшие заявки на участие в закупке и их представители вправе присутствовать при
рассмотрении заявок при условии представления основного документа, удостоверяющего
личность и документов, подтверждающих право представлять интересы соответствующего лица.
5. В срок, указанный в извещении, комиссия осуществляет рассмотрение и оценку поданных
заявок, о чем составляется соответствующий протокол.
6. Победителем конкурса признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые
установлены в документации о закупке.
7. Конкурс признается несостоявшимся:
1) если не подано ни одной заявки;
2) если ни одно из лиц, подавших заявку, не допущено к участию в конкурсе;
3) если только одно лицо признано участником конкурса.

Статья 14. Проведение открытого аукциона
1. Условия проведения аукциона:
1) аукцион проводится в электронной форме;
2) особенности проведения аукциона устанавливаются в документации в соответствии с
регламентом оператора торговой площадки;
3) извещение о проведении аукциона размещается не менее чем за 20 дней до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
2. Подписанное директором школы извещение и утвержденная им документация размещаются на
торговой площадке и в ЕИС.
3. В установленный срок заинтересованные лица подают заявки на участие в аукционе.

Заявка должна содержать:
1) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), учредительных документов (для
юридических лиц), документа, подтверждающего полномочия руководителя и представителя (при
наличии);
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заинтересованного лица поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора, и (или) внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой;
3) декларация о соответствии обязательным требованиям к участникам размещения заказа (по
установленной в документации форме);
4) предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара (по установленной в документации форме).



5) документы (информацию) подтверждающие соответствие участника и (или) предлагаемых им
товаров (работ, услуг) особым требованиям (условиям), если такие требования (условия) в
соответствии с действующим законодательством и настоящим положением установлены в
документации о закупке (наличие лицензий, членство в саморегулируемой организации, статус
субъекта малого предпринимательства, место происхождения товара и т.п.).
4. По окончании приема заявок, комиссия принимает решение о допуске лиц, подавших заявки, к
участию в аукционе. Решение оформляется протоколом.
5. Аукцион проводится в день и во время, указанное в извещении путем подачи участниками
аукциона предложений о цене.
6. По окончании аукциона комиссия принимает решение о подведении итогов аукциона. Решение
оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую
цену договора. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, и аукцион
проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается Участник,
предложивший наиболее высокую цену за право заключения договора.
7. Аукцион признается несостоявшимся:
1) если не подано ни одной заявки;
2) если ни одно из лиц, подавших заявку, не допущено к участию в аукционе;
3) если только одно лицо признано участником аукциона.

Статья 15. Проведение запроса котировок
1. Условия проведения запроса котировок:
1) запрос котировок может проводиться при условии, что начальная цена договора не превышает
500 тысяч рублей;
2) извещение о проведении запроса котировок размещается не менее чем за 7 рабочих дней до дня
окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, а если начальная цена контракта не
превышает 250 тысяч рублей, не менее чем за 4 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на
участие в запросе котировок.
2. Подписанное директором школы извещение и утвержденная им документация размещаются в
ЕИС.
3. В установленный срок заинтересованные лица подают заявки на участие в запросе котировок по
форме, установленной в документации о закупке. К заявке прикладываются документы, указанные
в документации о закупке.

Каждый участник вправе подать только 1 заявку.
Заявка подается в запечатанном конверте, на котором указывается: способ и наименование

закупки, дата и время рассмотрения и оценки заявок.
4. В день и время, указанное в извещении, комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок
на участие в запросе котировок с оформлением соответствующего протокола.

Лица, подавшие заявки на участие в закупке и их представители вправе присутствовать при
рассмотрении заявок при условии представления основного документа, удостоверяющего
личность и документов, подтверждающих право представлять интересы соответствующего лица.
5. В случае необходимости, для решения вопроса о соответствии  заявки, подавшего ее лица и
предлагаемого им товара (работ, услуг) установленным требованиям, в работе комиссии может
объявляться перерыв.

При принятии решения об объявлении перерыва оформляется первая часть протокола, в
котором указываются участники, подавшие заявки и их ценовые предложения.
6. Оценка заявок производится по цене. Победителем запроса котировок признается участник,
предложивший наименьшую цену.
7. Запрос котировок признается несостоявшимся:
1) если не подано ни одной заявки;
2) если ни одно из лиц, подавших заявку, по итогам их рассмотрения не допущено к участию в
оценке заявок;



3) если по итогам рассмотрения заявок только одна заявка допущена к оценке.

Статья 16. Проведение запроса предложений
1. Условия проведения запроса предложений:
1) запрос предложений может проводиться при условии, что начальная цена договора не
превышает 500 тысяч рублей;
2) извещение о проведении запроса предложений размещается не менее чем за 4 рабочих дня до
дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений;
3) данный способ может быть использован как самостоятельный способ закупки, так и в качестве
предварительного этапа при проведении конкурса или аукциона, либо для проведения
мониторинга цен на соответствующий товар (работы, услуги).
4) извещение о проведении запроса предложений в соответствии с действующим гражданским
законодательством является предложением делать оферты и подача участниками заявок не создает
у Заказчика обязанности заключить с кем-либо из них соответствующий договор.
2. Подписанное директором школы извещение и утвержденная им документация размещаются в
ЕИС.
3. В установленный срок заинтересованные лица подают заявки на участие в запросе предложений
по форме, установленной в документации о закупке. К заявке прикладываются документы,
указанные в документации о закупке.
4. В день и время, указанное в извещении, комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок
на участие в запросе предложений с оформлением соответствующего протокола.
5. Оценка заявок, которые не были отклонены, осуществляется по критериям, указанным в
документации о закупке.
6. Заявки ранжируются по совокупности оценки критериев, указанных документации о закупке.
Мотивировка принятого решения указывается в протоколе.

Статья 17. Заключение, изменение, расторжение и обеспечение договоров
1. Договоры заключаются Заказчиком в соответствии с планом закупки (если сведения о таких
закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки), размещенным в ЕИС, за
исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы
возникновения указанных ситуаций.
2. При заключении договора по результатам проведения конкурентных процедур определения
исполнителя, договор заключается на условиях, определенный документацией о закупке по цене,
предложенной победителем закупки (а при проведении конкурса или запроса предложений, так же
с включением в договор иных условий, предложенных победителем в соответствии с
документацией о закупке).

Исполнитель обязан представить Заказчику подписанный договор в течение 7 рабочих дней
со дня подписания итогового протокола.
3. В случае, если в сроки, указанные в п.2 настоящей статьи Заказчик не получит документы в
требуемой форме, исполнитель считается уклонившимся от заключения договора, о чем
составляется соответствующий акт. В этом случае Заказчик вправе предложить заключить договор
лицу, чье предложение было вторым после победителя процедуры определения исполнителя по
цене и на условиях, предложенных таким лицом.
4. Заключенный договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством и условиями договора.
5. В случае, если в документации о закупке было установлено условие о предоставлении
исполнителем обеспечения исполнения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено
исполнителем в течение 7 рабочих дней со дня подписания итогового протокола, а документы,
подтверждающие выполнение условий по обеспечению договора предоставляются заказчику
одновременно с подписанным исполнителем договором.



Не предоставление доказательств обеспечения договора в указанный в предыдущем абзаце
срок расценивается как уклонение исполнителя от заключения договора с применением
соответствующих последствий, определенных п. 3 настоящей статьи.

Статья 18. Приоритет товаров российского происхождения
В случаях, предусмотренных соответствующим постановлением Правительства российской

Федерации, поставщикам товаров российского происхождения предоставляется приоритет.
Условия и порядок предоставления приоритета определяются в документации о закупке.


