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Внести в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – 

Положение), следующие изменения: 

 

1. Раздел  1. Предмет, цели, принципы регулирования п.1.4. пп. 6 -  

исключить 

2. В раздел  1. Предмет, цели, принципы регулирования п.1.4 дополнить 

подпунктом 16 и изложить в следующей редакции: 

 

16) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-

строительным проектированием, строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, 

которые обеспечиваются публично-правовой компанией "Единый 

заказчик в сфере строительства" в соответствии с программой 

деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год 

и плановый период за счет средств федерального бюджета. 

3.  Название раздела 4 изложить в следующей редакции:  

4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВМЕСТНЫЕ 

ЗАКУПКИ  

4. Раздел 4 дополнить п. 4.5. Совместные конкурсы и аукционы и 

изложить в следующей редакции: 

 

1. В случае наличия у иных заказчиков, имеющих статус 

муниципальных автономных учреждений, координацию деятельности 

которых осуществляет главное управление образования 

администрации города Красноярска (далее в настоящем разделе 

Положения – иные заказчики), потребности в тех же товарах, работах, 

услугах, которые подлежат закупке Заказчиком, последний вправе 

проводить с такими заказчиками совместные конкурсы или аукционы. 

2. Организатором совместного конкурса или аукциона может 

выступать Заказчик, один из иных заказчиков или юридическое лицо, 

не являющееся заказчиком в совместной закупке. 

3. Информация о совместной закупке отражается в плане закупок у 

Заказчика, иных заказчиков с указанием организатора закупки. 

4. Права, обязанности и ответственность Заказчика, иных заказчиков 

при проведении совместного конкурса или аукциона определяются 

соглашением, заключаемым в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением (для Заказчика) и 

положениями о закупке, действующих у иных заказчиков. Указанное 

соглашение должно содержать следующие сведения: 

1) информация о сторонах соглашения; 

2) информация об объекте закупки и о предполагаемом объеме 

закупки, в отношении которой проводится совместный конкурс или 
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аукцион, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого из 

заказчиков – сторон соглашения; 

3) начальные (максимальные) цены договоров, начальные цены 

единиц товара, работы, услуги каждого из заказчиков и обоснование 

таких цен соответствующим заказчиком; 

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 

5) информация об организаторе совместного конкурса или аукциона, в 

том числе перечень полномочий, переданных указанному 

организатору сторонами соглашения; 

6) порядок формирования комиссии по осуществлению закупок, 

регламент работы такой комиссии; 

7) порядок разработки извещения об осуществлении закупки, 

приглашения принять участие в совместном закрытом конкурсе или 

закрытом аукционе, документации о закупке, а также порядок 

утверждения документации о закупке; 

8) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 

совместного конкурса или аукциона; 

9) порядок рассмотрения споров; 

10) иная информация, определяющая взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместного конкурса или аукциона. 

5. Организатор совместного конкурса или аукциона утверждает состав 

комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются 

представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, 

осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если 

иное не предусмотрено соглашением. 

6. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного 

конкурса или аукциона пропорционально доле начальной 

(максимальной) цены договора каждого заказчика в общей сумме 

начальных (максимальных) цен договоров, в целях заключения 

которых проводится совместный конкурс или аукцион, если иное не 

предусмотрено соглашением. 

7. В целях проведения совместного конкурса или аукциона 

организатор: 

а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению 

закупок, в которую включаются представители сторон соглашения 

пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым 

заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено 

соглашением; 

б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе в 

сфере закупок извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и 

направляет приглашение принять участие в закрытом конкурсе или 

аукционе, а также разрабатывает и утверждает документацию, 

подготовленные в соответствии с Федеральным законом № 223 ФЗ, 

настоящим Положением и положениями о закупке, действующими у 
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иных заказчиков. Начальная (максимальная) цена, указываемая в 

таких извещении, приглашении и документации по каждому лоту, 

определяется как сумма начальных (максимальных) цен договоров 

каждого из заказчиков, при этом обоснование начальной 

(максимальной) цены договора, начальных цен единиц товара, 

работы, услуги содержит обоснование начальных (максимальных) цен 

договоров, начальных цен единиц товара, работы, услуги каждого из 

заказчиков; 

в) предоставляет документацию заинтересованным лицам, если иное 

не предусмотрено соглашением сторон; 

г) предоставляет разъяснения положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон; 

д) при необходимости вносит изменения в извещение об 

осуществлении закупки и (или) в документацию о закупке; 

е) осуществляет размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок информации и документов, размещение которых при 

осуществлении закупок предусмотрено Федеральным законом № 223 

ФЗ, настоящим Положением и положениями о закупке, 

действующими у иных заказчиков; 

ж) направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения 

совместного конкурса или аукциона, каждой стороне соглашения не 

позднее дня, следующего за днем подписания указанных протоколов; 

з) осуществляет иные полномочия, переданные ему в соответствии с 

соглашением сторон. 

8. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного 

конкурса или аукциона пропорционально доле начальной 

(максимальной) цены договора каждого из заказчиков в общей сумме 

начальных (максимальных) цен договоров, в целях заключения 

которых проводится совместный конкурс или аукцион. 

9. Договор с победителем (победителями) совместного конкурса или 

аукциона заключается каждым из заказчиков самостоятельно. 

10. При признании совместного конкурса или аукциона 

несостоявшимся принятие решения о заключении договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

осуществляется каждым из заказчиков самостоятельно. 

5. Раздел 22. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) изложить в следующей редакции: 

22.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) понимается неконкурентный способ закупок, при 

котором Заказчик предлагает заключить гражданско-правовой 

договор только одному поставщику (подрядчику, исполнителю), в том 

числе договоры, заключаемые подотчетным лицом. 
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22.2. При проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) подготовка и утверждение извещения и 

документации о закупке не осуществляется. 

22.3. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) заключенный договор Заказчик обязан разместить в 

реестре договоров, в порядке, установленном действующем 

законодательством за исключением случаев, указанных частью 15 

статьи 4 Федерального закона 223 – ФЗ.   

22.4. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях: 

1) приобретения товаров (работ, услуг) в целях ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 

срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного события, 

в том числе при необходимости срочного ремонта имущества, 

используемого Заказчиком, в связи с чем применение иных способов 

размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно; 

2) осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением 

Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных 

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или 

распоряжением Правительства Российской Федерации, в том числе, 

если такие правовые акты приняты в соответствии с нормами 

Федерального закона № 44-ФЗ. В таких правовых актах указываются 

предмет договора, а также может быть указан предельный срок, на 

который заключается договор, и определена обязанность Заказчика 

установить требование обеспечения исполнения договора; 

3) выполняются работы по мобилизационной подготовке Российской 

Федерации; 

4) приобретения товаров (работ, услуг), которые могут быть получены 

только от одного поставщика (подрядчика, исполнителя). Критерием, 

позволяющим осуществлять закупку в данном случае, является в том 

числе один из следующих: 

4.1. - товары (работы, услуги) производятся по уникальной 

технологии, либо обладают уникальными свойствами, что 

подтверждено соответствующими документами; 

4.2. - поставщик (подрядчик, исполнитель) закупаемых товаров 

(работ, услуг) является субъектом естественной монополии в 

соответствии с Федеральным Законом от 17.08.1995 № 147 – ФЗ «О 

естественных монополиях»; 

4.3. - поставщик (подрядчик, исполнитель) закупаемых товаров 

(работ, услуг), является единственным официальным дилером 

поставщика, обладающего вышеуказанными свойствами; 

4.4. - поставщик (подрядчик, исполнитель) закупаемых товаров 

(работ, услуг) является единственным поставщиком, подрядчиком, 
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исполнителем в данном регионе, при условии, что расходы, связанные 

с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое 

привлечение экономически невыгодным; 

4.5. - поставщик закупаемых товаров или его единственный дилер 

осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товаров, 

поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по 

условиям гарантии; 

4.6. - заключения Заказчиком договора в целях исполнения ранее 

заключенного Заказчиком контракта (договора) по результатам торгов 

(иных процедур), в которых Заказчик принимал участие, в том числе 

торгов (иных процедур) на право заключения контракта (договора) 

для государственных и муниципальных нужд, гражданско-правового 

договора учреждения; 

4.7. - проведения дополнительных закупок, когда по соображениям 

стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости 

или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной 

продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4.8. - возникновения необходимости в дополнительных работах или 

услугах, не включенных в первоначальный проект договора, но 

технологически не отделяемых от работ или услуг, выполняемых в 

рамках этого договора. В указанном случае закупка может  

проводиться у того же лица, с которым путем проведения закупочных 

процедур заключен основной договор, при этом объем 

дополнительной закупки не должен превышать 50% от цены 

заключенного договора; 

4.9. - осуществляется размещения заказа на оказание услуг 

водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), обращения с твердыми коммунальными отходами, подключения 

(присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); 

4.10. - приобретения материальных носителей, в которых выражены 

результаты интеллектуальной деятельности определенных авторов в 

случае, если исключительные права на них принадлежат 

единственному лицу; 

4.11. - размещения заказа на оказание услуг по авторскому контролю 

за разработкой проектной документации объектов капитального 

строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

4.12. - приобретения услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и 
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обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания);  

4.13. - приобретения услуг, связанных с проведением технического 

обслуживания специальной аппаратуры, аттестации и контроля 

защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих 

информацию, содержащую сведения, составляющие государственную 

тайну, и выделенных помещений; 

4.14. - заключения гражданско-правовых договоров о выполнении 

работ, оказании услуг Заказчику физическими лицами (за 

исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием 

их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

4.15. - возникновения потребностей в работах или услугах, 

выполнение или оказание которых может осуществляться 

исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

4.16. - заключения на новый срок договора аренды недвижимости в 

отношении занимаемого Заказчиком помещения или используемых 

им объектов недвижимости; 

4.17.  - возникла потребность в аренде недвижимого имущества или 

аренде оборудования; 

           4.18. - осуществляется закупка малого объема на сумму, не 

превышающую  1 500 000,00 руб. (одного миллиона пятьсот тысяч)  

рублей с учетом налогов по одной сделке.  При закупке товаров, 

работ, услуг до 1 500 000 (одного миллиона пятьсот тысяч) рублей 

включительно Заказчик вправе использовать иной способ закупки, 

установленный в раздела 8 настоящего Положения с учетом 

требований к порядку его подготовки и проведения; 

4.19. - возникла потребность в финансовых  и страховых услугах; 

4.20. - закупки товаров, работ, услуг, в целях срочного и 

своевременного удовлетворения нужд Заказчика, в случаях, когда 

промедление закупки может привести к приостановке и (или) 

нанесению ущерба деятельности Заказчика и (или) неисполнению и 

(или) ненадлежащему исполнению Заказчиком взятых им 

обязательств в отношении третьих лиц; 

4.21. - заключения договоров, необходимых для прохождения 

процедуры лицензирования деятельности учреждения; 

4.22. - закупки периодических изданий; 

4.23. - закупки печатных изданий или электронных изданий (в том 

числе используемых в них программно-технических средств и средств 

защиты информации) определенных авторов у издателей таких 

изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 



 8 

исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий, а также оказание услуг по 

предоставлению доступа к таким электронным изданиям для 

обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений; 

4.24. - заключение договора на посещение зоопарка, театра, 

кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или иного мероприятия; 

4.25. - осуществляется закупка на оказание услуг нескольким 

Заказчикам по участию в мероприятии, проводимом для нужд 

Заказчиков, Заказчиком, являющимся организатором такого 

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

предусмотренном Положением; 

4.26. - осуществляется закупка на оказание услуг по реализации 

входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, 

форма которых утверждена в установленном порядке как бланк 

строгой отчетности; 

4.27. - заключения договора на оказание услуг связи, в том числе 

подсоединения к телефонным городским, международным сетям, 

Интернету, подключение и оказание услуг сотовых операторов; 

4.28. - заключения договора на сопровождение специальных 

программных продуктов по бухгалтерскому учету, 

автоматизированных информационных систем, используемых 

Заказчиком; 

4.29. - заключения договора на лечение, оздоровление, проведение 

профилактических медицинских осмотров сотрудников Заказчика с 

организациями здравоохранения; 

4.30. - заключения договора на обучение, повышение квалификации 

сотрудника Заказчика; 

4.31. - закупки товаров по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая 

возможность существует в течение очень короткого промежутка 

времени; 

4.32. - оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на 

неконкурентной основе; 

4.33.  - осуществляется закупка на оказание услуг по техническому 

содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких 

нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 

заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу 

или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 

здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование заказчику; 

4.34. - осуществляется закупка продукции у государственных 

учреждений, государственных унитарных предприятий. 
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4.35. -  осуществляется закупка услуг по организации питания детей; 

4.36. -  осуществляется закупка на оказание услуг по комплексной 

уборке внутренних помещений; 

 4.37.  - процедура закупки была признана несостоявшейся и 

Положением предусмотрена возможность заключения договора с 

единственным участником закупки. При этом изменений условий 

договоров не допускается, за исключением сроков поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) и их оплаты, а также цены, 

которая может быть снижена; 

4.38. - в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком, подрядчиком своих обязательств по договору договор 

расторгнут. При этом существенные условия нового договора не 

должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора. 

Если до расторжения договора поставщиком, подрядчиком частично 

исполнены обязательства по такому договору, то при заключении 

нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по ранее заключенному договору с 

пропорциональным уменьшением цены договора. 

22.4. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей. 

22.5. Договор единственным поставщиком заключается в  

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и Положением о закупках товаров, работ, услуг МАОУ СШ № 23, с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации 

22.6. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), может быть заключен в день размещения в единой 

информационной системе изменений в план закупок товаров, работ, 

услуг. 

 


