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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов», утвержденное 

наблюдательным советом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (протокол от 12.12.2016 № 2) следующие 

изменения: 

1.1. Раздел 7 «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК» дополнить 

пунктами следующего содержания: 

«7.5. Заказчик обеспечивает защиту добросовестной конкуренции при 

проведении процедур закупок способами, соответствующими 

законодательству РФ и принципам закупочной политики заказчика. 

7.6.  При предоставлении заявки, содержащей предложение о цене 

договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора (демпинговой цене), указанной Заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки, комиссия вправе отказать в допуске 

участнику, предложившему такую цену. 

7.7.  Комиссия вправе отклонить заявку, как заявку с демпинговой 

ценой, если в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее 

экономическое обоснование, либо по итогам проведенного анализа 

представленных в составе заявки расчета и экономического обоснования 

цены договора, комиссия пришла к обоснованному выводу о дальнейшей 

невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях. 

Решение об отказе в допуске комиссия по проведению закупок принимает 

путем голосования. Решение считается принятым, если проголосовало 

большинство членов комиссии. 

7.8. В экономическое обоснование ценового предложения, которое 

заявил участник должно входить: виды товаров, работ (услуг), которые 

являются составляющими предметами закупки, нормативы затрат по ряду 

работ; расходы на заработную плату сотрудников, разряд, квалификация, 

количество персонала, время исполнения и стоимость чел./час, часовые 

тарифные ставки, транспортные и иные накладные расходы (расписать 

какие), налоги, отчисляемые в налоговый фонд (расписать какие), налоговые 

льготы (если они есть), прибыль организации при снижении цены договора, 

НДС 18% и иные параметры по усмотрению комиссии. 

Расчет прилагаемой цены договора составляется в произвольной форме. 

При проведении закупки в бумажном виде, расчет входит в состав заявки 

участника, и дополнительно направляется по электронной почте, указанной в 

извещении к закупке, в форме электронного документа. 

7.9. Если при проведении закупок в торговых процедурах участником 

закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

договора, договор заключается только после предоставления таким 

участником экономического обоснования, указанного в пунктах 7.7. и 7.8. 

настоящего раздела, или информации, подтверждающей добросовестность 
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такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 7.10. 

настоящего раздела.  

7.10. К информации, подтверждающей добросовестность участника 

закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров, и 

подтверждающая исполнение таким участником не менее чем за один год до 

даты подачи заявки на участие в закупках, от трех и более договоров (при 

этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней), заключенных по результатам торговых 

процедур (закупок). 

В этих случаях цена одного из договоров должна составлять не менее 

пятидесяти процентов цены, по которой участником закупки предложено 

заключить договор в соответствии с пунктом 7.9. настоящего раздела. 

7.11. В случае проведения торговых процедур информация, 

предусмотренная пунктом 7.10. настоящего раздела, предоставляется 

участником закупки в составе заявки на участие в процедурах. Комиссия 

отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. 

Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе с указанием 

причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, 

направившего заявку.  

7.12. Заказчик вправе применить одновременно два способа 

подтверждающих защиту добросовестной конкуренции при проведении 

процедур закупок, согласно пунктам 7.8. и 7.10. настоящего раздела, либо 

одного из них по усмотрению Заказчика.». 

 

1.2. В разделе 29 «ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)» пункт 29.2 дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«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 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; 

заключения договоров, необходимых для прохождения процедуры 

лицензирования деятельности учреждения;». 

 

1.3. В разделе 31 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА» 

пункт 31.2 изложить в следующей редакции: 

«31.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 

безотзывной банковской гарантии, выданной банком или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 

исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется 
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таким участником самостоятельно. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.». 

 

2. Настоящие изменения в Положение о закупках товаров, работ и 

услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 с углубленным изучением отдельных 

предметов» вступают в силу со дня утверждения. 

 

3. Настоящие изменения в Положение о закупках товаров, работ и 

услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 с углубленным изучением отдельных 

предметов» подлежат обязательному размещению на официальном сайте 

ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 
 

 


