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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» (далее – 

Положение), 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 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

 «день - календарный день, за исключением случаев, когда в 

настоящем Положении срок прямо устанавливается в рабочих днях; 

при этом рабочим днем считается день, который не признается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и 

(или) нерабочим праздничным днем; 

 договор - в соответствии со ст. 154 ГК РФ понимается двух- или 

многосторонняя сделка (вне зависимости от того оформляется ли 

документ под названием «договор», или нет); 

 начальная (максимальная) цена договора  - общая начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота), которая указывается в извещении 

о закупке и документации о закупке. 

Общая начальная (максимальная) цена договора при осуществлении 

закупочной деятельности Заказчика определяется с учетом НДС. 

В случае, если претендент на участие в закупочных процедурах, 

применяет упрощенную систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость, то цена, предложенная 

таким претендентом в заявке на участие в закупочных процедурах 

Заказчика, не должна превышать установленную начальную 

(максимальную) цену договора без учета НДС. При этом оценочная 

стоимость ценовых предложений всех заявок на участие в закупочных 

процедурах учитывается без НДС.». 

 

1.2. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» пункт 1.4. дополнить 

подпунктами следующего содержания: 

«9) определением, избранием и деятельностью представителя 

владельцев облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по 

государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в 

поставках продукции по государственному оборонному заказу, в 

уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/839c12956a71595d0db0ce7f92221e818c922c7f/#dst1427
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уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 

сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".». 

 

1.3. Раздел 3 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ»  

дополнить пунктом следующего содержания: 

«3.11. Заказчик, во исполнение ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ и 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 

«О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки» вносит необходимые информацию и документы в 

реестр договоров в единую информационную систему. 

1) В реестр договоров включаются следующие информация и 

документы: 

а) наименование заказчика; 

б) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в 

электронной форме, а также об осуществлении закупки, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты 

документа, подтверждающего основание заключения договора (при 

наличии); 

г) дата заключения договора и номер договора (при наличии); 

д) предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения; 

е) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): 

в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту 

малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер 

налогоплательщика; 

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

место жительства и идентификационный номер налогоплательщика; 

ж) информация об изменении условий договора с указанием условий, 

которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие 

изменения; 

з) информация и документы, касающиеся результатов исполнения 

договора, в том числе оплаты договора; 

и) информация об установлении в договоре требования о привлечении 

к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе об общей стоимости 

заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанными 

субъектами договоров (далее - договоры с субподрядчиками); 

к) информация о договорах с субподрядчиками, в том числе 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также 

предмет и цена договора с субподрядчиками; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
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л) информация о расторжении договора с указанием оснований его 

расторжения, а также документы, подтверждающие такое расторжение; 

м) копия заключенного договора, подписанная с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика; 

н) номер извещения о закупке (при наличии). 

2) В реестр договоров не включаются информация и документы, 

которые в соответствии с положениями Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не подлежат 

размещению в единой информационной системе, в том числе договоры, 

сумма которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

3) В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик 

вносит информацию и документы, предусмотренные п.п. 1 п. 3.11 

Положения, в реестр договоров.  

Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр 

договоров такие информацию и документы, в отношении которых были 

внесены изменения.  

Информация   и документы о результатах исполнения договора вносится 

Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения всех 

обязательств, предусмотренных договором, изменения или расторжения 

договора.». 

 

1.4. Дополнить Положение разделом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

 

8.1.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения открытого конкурса, открытого аукциона (в том числе в 

электронной форме), запроса предложений, запроса котировок цен, за 

исключением закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), устанавливается приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг выполняемых российскими лицами по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – 

приоритет). 

8.1.2. Условием предоставления приоритета является включение в 

документацию о закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в 

заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в 

закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 
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б) положение об ответственности участников закупки за 

предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, 

указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

части пункта 8.1.3. настоящего раздела, цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 

цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в 

соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесение участника закупки к российским или 

иностранным лицам на основании документов участника закупки, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представляемой 

участником закупки, с которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 

или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 

признан уклонившемся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с 

участником закупки, которому представлен приоритет в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена 

страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате 

такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
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соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре.   

8.1.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнения работ, оказания услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого 

конкурса, запроса предложений, запроса котировок цен, при котором 

победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения,  выполнения работ, оказании 

услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех  

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого 

аукциона (в том числе в электронной форме), при котором определение 

победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происходящего, выполнении работ, оказании 

услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости 

всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.  

8.1.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения открытого конкурса, запроса предложений, запроса котировок 

цен, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 

процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в закупке. 
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8.1.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения открытого аукциона (в том числе в электронной форме), при 

котором определение победителя производится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем 

закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение 

о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 

процентов от предложенной им цены договора.  

8.1.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения открытого аукциона (в том числе в электронной форме), при 

котором определение победителя производится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем 

закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в 

закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 

из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по 

цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.». 

 

1.5. Раздел 10 «ДОГОВОР» дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«10.5. Конечная цена договора определяется с учетом НДС (в случае, 

если участник закупки, с которым заключается такой договор применяет 

общую систему налогообложения) и без учета НДС (в случае, если участник 

закупки, с которым заключается такой договор применяет упрощенную 

систему налогообложения и не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость).». 

 

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. 
 

 


