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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.  Настоящее  Положение  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  (далее - 

Положение о закупке) является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» (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 положения. 

2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением 

закупок Заказчика: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя 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; 

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 деятельности (за 

исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 



 

 

обязательному медицинскому страхованию). 

 

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

3. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона целей осуществления закупок 

посредством формирования, утверждения и ведения: 

1) планов закупок; 

Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах 

территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального 

правового акта представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете.  

 

2) планов-графиков. 

Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются 

основанием для осуществления закупок. 

4. Закупочная комиссия создается приказом руководителя Заказчика и состоит как 

минимум из пяти членов. Руководит работой Закупочной комиссии Председатель 

комиссии, ведение рабочей документации Закупочной комиссии осуществляется 

ответственным секретарем комиссии. В комиссию могут входит члены, не 

являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. 

5. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы, 

персонального состава и назначение председателя комиссии принимается 

Заказчиком до размещения на официальном сайте по закупкам в Российской 

Федерации извещения о закупке и документации о закупке или до направления 

приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется приказом. 

6. Закупочная комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой 

закупочной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе для 

проведения однотипных закупочных процедур или для проведения процедур 

закупки продукции определенного вида). 

7. В состав Закупочной комиссии не должны включаться лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки (в том числе сотрудники и учредители 

Поставщиков, участвующих в закупочной процедуре), а так же лица, на которых 



 

 

способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 

участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, 

их кредиторами). Член Закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок, 

свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно 

сделать заявление об этом председателю Закупочной комиссии или лицу, его 

замещающему, и не принимает участия в работе Закупочной комиссии в рамках 

данной закупочной процедуры. 

8. Функциями Закупочной комиссии являются: 

1) Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений 

поставщиков, квалификационных данных Поставщиков, признание заявок 

и предложений соответствующими или несоответствующими 

требованиям закупочной документации; 

2) Принятие решений о выборе Поставщика для заключения договора о 

закупках, а также об отклонении отдельных или всех заявок и 

предложений по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением; 

3) Принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с 

исполнением требований настоящего Положения. 

9. Закупочная комиссия обязана выполнять процедуры выбора Заказчиком 

поставщика для закупки продукции товаров, обеспечивая максимальную 

экономичность и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 

Поставщика, содействие объективности и беспристрастности, соблюдение 

требований настоящего Положения. 

10. Решения Закупочной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 

комиссии. Допускается ведение протокола в форме электронного документа, при 

этом протокол должен быть подписан электронными подписями членов комиссии. 

 

 

III. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

11. При осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

12. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 



 

 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в 

электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), 

запрос котировок, запрос предложений. 

13. Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

14. Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта. 

15. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются 

закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 

Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, 

установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, за исключением случаев 

закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса 

предложений, осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с учетом требований Федерального закона. Включение товаров, работ, 

услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного выполнения 

следующих условий: 

1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта 

закупки; 

2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и 

денежную оценку. 

16. Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с положениями 3 главы федерального закона. При этом он не вправе 

совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 

участников закупки. 

17. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или закрытого 

аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении 

открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием или двухэтапного конкурса 

либо приглашении принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с 

ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, в 

конкурсной документации, документации об аукционе отдельно указываются 

объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ, сроки и иные условия 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает 

заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении определенного лота. В 

отношении каждого лота заключается отдельный контракт. 



 

 

18. Под запросом предложений понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, 

направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

19. Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах 

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. 

20 Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса  котировок, но 

при  условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот 

тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем 

проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов объема 

средств, предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с планом-

графиком, но не должен составлять более чем сто миллионов рублей в год. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

21. 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 Заказчиком в соответствии с 

Положением о закупке. 

22. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки; 

2) непроведение 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; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

4) 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 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; 

5) 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 предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее 

- Закон N 223-ФЗ); 

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), в 

том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки. 

23. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные 

квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей 

(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 

выполнения работ или оказания услуг. 



 

 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить 

конкретные единицы их изменения. 

24. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к 

участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

 

25. Заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в единой 

информационной системе. В извещении об осуществлении закупки должна 

содержаться, следующая информация: 

  

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 с учетом требований, предусмотренных статьей 33  Федерального 

закона, 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 (максимальная) цена контракта, источник 

финансирования.  

 

3) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

4) используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

5) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 

6) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим Федеральным законом); 

7) размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования 

обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего 

Федерального закона), а также информация о банковском сопровождении контракта 

в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона. 

 

26. 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. 

 

VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 



 

 

27. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о 

закупке. 

28. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с 

Положением о закупке заключается такой договор (далее - участник закупки, 

обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть 

заключен Заказчиком не позднее двадцати дней. 

29. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 

соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком 

в документации о закупке). 

30. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не 

предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 28 Положения о закупке, 

подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение 

исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное 

обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о 

предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 

Заказчиком в документации о закупке). 

31. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий 

порядковый номер. 

32. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 

обязанным заключить договор, в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, 

требованиям, установленным в документации о закупке; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в 

закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке; 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является 

крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении 

такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

33. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его 

условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о 

закупке. 

34. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, 



 

 

обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в 

том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение 

мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны 

входить в сроки заключения договоров.  

35.  Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 

количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 

объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 

работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 

работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 

услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 

единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого 

товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 

количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 

товара; 

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем 

три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный 

Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 

невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения 

Правительства Российской Федерации; 

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 

на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного 

контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его 

условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 



 

 

Федерации; 

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее 

одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный 

Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 

невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения 

местной администрации; 

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного 

или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик 

в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, 

в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, 

объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении 

по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина 

Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с 

иностранной организацией. 

 

36. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемой продукции 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. 

37. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 

такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

38. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и договором. 


