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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА М 43 ИМЕНИ ГЕРОЯ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЦЕЗАРЯ КУНИКОВА
350040 г, КрасноДаРо УЛ. МайкопсК ау,70 тел./факС (8б1) 2зз5 62З; 2з55446,

email: school43@kubannet. ru

прикАз

<2З> августа2022 г.
J\b 355А

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 201 1 г. N 22зФз
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц))'', протоколоп,I
заседания Наблюдательного совета от 23.08.2022 года Jф 7
ПРИКАЗЫВАЮ:

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального
автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования городкраснодар средней общеобразовательной школы Лъ 4з имени Героя СоветскогоСоюза I_{езаря Куникова (мАоУ соШ Nь 43)  далее Положение, внести следующие
изменен ия

1, ПункТ 7,4, положениЯ дополнить подпунктом 4 следующего содержания:(электроНньтй магазин, участниками которой могут быть тольпо суб"е*r",
малого и среднего предпринимательства))

2. Пункт 7.1 1 положения дополнен абзацем следуюlцего содержания:
<Условия и порядок применения неконкурентных закупок изложены в разделе VIIIнастоящего Положения. >

3, Абзац первыЙ пункта 8.З положения изложен в новой редакции: кИзвеIцение
о конкурентной закупке, запросе оферт в электронной форме, 

"pouro* ценовом запросе вэлектронной форме должно содержать след}тоIцие сведения:).
4, Подпункт 9 пункта 8.З положения считать подпунктом 1 1 пункта 8.з положения.
5, ПункТ 8,З положения допоЛнен подпУнктами 9 и 10 

"rr.дуa*aго 
содержания:

_ (9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок (включая способыобеспечениЯ заявки) и сроК его предоставления в случае установления требования
обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

J J

_ l0) размер обеспечения исполнения договора, порядок (включая способыобеспечениЯ исполненИя договора) и срок его предоставления, а также основноеобязательство, исполнение которого обеспечивается i" 
"ny.rua установления требованияобеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;).

6, ПодпунКтьт22,2З и24 пуНкта 8.4 положения изло}кены в новой редакции:<22) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок (включая способыобеспечеНия заявки) И сроК егО предоставления в случае установления требованияобеспечения заявки на участие в закупке;

_ 2з) размер обеспечения исполнения договора, порядок (включая способыобеспечениЯ исполнениЯ логовора) и срок его предоставления, а также основноеобязательСтво, испоЛнение которогО обеспечивается i" anyuua установления требованияобеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;

_ 24) размер (в денежноМ выражении), порядок предоставления обеспечениятребований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования кгарантийНому срокУ и (или) объемУ предоставл9н4я гарантий их качеетва, к гарантийномуобслуживанию товара (дагlее ,un*.  гарантийные'обязательства), включая способыобеспечения исполнения гарантийньж обязательств, в случае если заказчиком принято



t

решение об установлении таких требований, или указание на то, что обеспечение
гарантийньrх обязательств не требуется;>.

7. Пункт 12.1 полохtения дополнен подпунктом l0 следуrрщего содержания:
(участник закупки не является лицом, указанным в перечне юридических лиц, в

отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденно]\4
постановлением Правительства РФ от 11 мая 2022 г. кО мерах пореализации Указа
Президента Российской Фелерации от З мая 2022 г. ЛЪ 252) NЪ 851, а также не является
организацией, находящейоя под контролем лиц, обозначенных в перечне.).

8. Пункты 15.6, i5.7, 15.8 положения исключены.
9. Пункты 15.9, 15.10, 15.i l положения считать соответственно пунктами 15.6, 15.7,

15.8 положения.
10. Глава 20 положения изложена в новой редакции.
l l. Положение дополнено главамиZO.t и22.|.
l2. Пункт 21.1 положения изложен в новой редакции:
<В случае если в извещении и документации о закупке (за исключением запроса

котировок в электронноЙ форме) установлено требование к обеспечению заявки на

участие в закупке, требование к обеспечению исполнения договора и (или) требование Ё
обеспечению гарантийных обязательств, в качестве обеспечения заявок, исполнения
договоров и гарантийных обязательств принимаются банковские гарантии,
соответствующие требованиям пункта 21 .2 наст оящей главы. ).

1З. В подпункте 1 пункта 21.2 положения слова (подпунктах |,2 пункта 20.10 и
подпунктах 1, 2 пункта 20.9> заменены на слова (в пункте 20.8).

14. Подпункт 4 пункта 21,2 положения изложен в новой редакции; (условие,
согласно которому исполнением обязательств гаранта шо банковской гарантии является

фактическое поступление денежных сумм на счет, который указан заказчиком в
извещении и документации о закупке (за исключением запроса котировок в электронной

форме);>.
15. Подпункт 9 пункта 2\.2 положения изложен в новой редакции: (право

заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 20.8 настоящего положения, представлять
на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате
денежноЙ суммы по банковскоЙ гарантии, предоставленноЙ в качестве обеспечения
зzIrIвки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении и документации о
закупке (за исключением запроса котировок в электронной форме);>.

16. Пункт 22,\ положения изложен в новой редакции: кТребование о
предоставлении обеспечения исполнения договора, в случае его установJIения,
предъявляется к лицу, с которым заключается договор, и устанавливается в извещении и
документации о закупке (за исключением запроса котировок в электронной форме).>.

17. Пункт 22.2 положения изложен в новой редакции: <Обеспечение исполнения
договора моя{ет быть предоставлено участником закупки, с которым заключается договор,
путем перечисления денежных средств или предоставления банковской гарантии,
СООтветствlтощеЙ требованиям главы 21 настоящего Положения, за исключением закупок,
участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего
ПреДпринимательства. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется
участником закупки самостоятельно. ).

18. ПУнкт 22.4 положения изложен в новой редакции: <Размер обеспечения
ИСпОлнения договора, в случае установJIения заказчиком требования предоставления
ТаКОГО обеспечения, может составлять от пяти до тридцати процентов от начальноЙ
(максима,тьной) цены договора, но не менее чем в размере аванса, если проектом договора
предусмотрена выплата аванса) за исключением закупок, участниками которьж могут
быть только субъекты маJIого и среднего предпринимательства.).

19. Пункт 22.5 положения изложен в новой редакции: кПорядок (включая способы
обеспечения исполнения договора), срок предоставления, а также,размер обеспечения
исполнения договора устанавливаются заказчиком в извещении и документации о закупке
(за исключением залроса котировок в электронной форме) с учетом требований
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настоящего Положения.>.
20. Абзац первый пункта 22.11 положения изложен в новой редакции: кПри

внесении изменениЙ в договор в соответствии с пунктом 28.2 Положения поставщик
(подрядчик, исполнитель) вносит обеспечение исполнения договора, если такие
изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (полрядчика,
исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения
договора, и если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было
установлено в извещении и документации о закупке (за исключением запроса котировок в
электронной форме). При этом:).

21. Абзац второй пункта 23.1 положения изложен в новой редакции: кПобедитель
закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора,
указанный в извещении и документации о закупке (за иоключением запроса котировок в
электронной форме), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной)
цены договора и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата
аванса), если в извещении (документации) установлено требование о предоставлении
обеспечения исполнения договора. ).

22. Пункт 23,1 дополнен абзацем следуюtцего содержания:
<Победитель закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и

среднего предпринимательства, до заключения договора предоставляет обеспечение
исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения договора, указанный в извещениии документации о закупке (за исключением
запроса котировок в электронной форме), но не более, чем пять,процентов от начальной
(максимальной) цены договора, или в размера аванса, если договором предусмотрена
выплата аванса, если в извещении (локументации) установлено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора.>.

2З. Пункт 2З.2 положения изложен в новой редакции: кУказание на применение
антидемпинговых мер устанавливается заказчиком в извещении и документации о закупке
(за исключением запроса котировок в электронной форме). Принятое решение не может
быть изменено в ходе проведения закупки без внесения изменений в соответствующие
извещение и (или) документацию о закупке.).

24. Пункт 28.2 положения дополнен подпунктом следующего содержания:
(возникновения в ходе исполнения договора, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитального ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия, независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его
исполнения. Изменение существенных условий договора допускается при соблюдении
условиЙ, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022г. Jф 680
кОб установлении порядка и случаев изменения существенных условий госуларственных
КОНТРактов,' предметом которых является выполнение работ по строительству,
РеКОНСтрукции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).).

25. Пункт бЗ,1 положения дополнен подпунктом 4З следующего содержания:
(осуществление закупки товара, работы или услуги с использованием функционала
электронных площадок, включенных в перечень операторов электронных площадок,
ПРеДУСМоТренньiЙ частью 3 статьи 24.1 Федерального закона <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуГ для обеспечения государственных и муниципаJIьных
НУЖД), часТЬЮ 11 статьи З.4 Закона NЬ 22ЗФЗ, утвержденный Правительством РФ, либо
через региональную информационную систему в сфере закупок (да:rее  электронные
магазины)>.

26. Пункт бз.4 положения изложен в новой редакции: <При осуществлении
Заказчиком закупки у единственного поставщика,"(исполнителя, подрядчика) извещение о
закупке и документация о закупке За"kазчиiом не составляется и в единой
информационной системе не размещается.).
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27. Положение дополнено главой б5 кусловия применения и порядок проведения

неконкурентной закупки (электронный магазин, участниками которой могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства) следующегр содер}кания:
(65.1. Под некоНкурентной закупкой (электроНный магаЗин, участНиками которой могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства>  понимается способ
неконкурентный закупки для участия субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках товаров, Работ, услуг, порядок проведения которого определен п. 20.1
Постановления Правительства Российской Федерации N9 lЗ52 от |1.12.20|4 (об
особенностях участия субъектов малого и среднего rтредпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).
65.2. Неконкурентная закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ в электронноЙ форме с использованием электронноЙ площадки,
предусмотренной частью 10 статьи З.4 Федерального закона ль 22зФЗ (далее по тексту
настоящего пункта  электронная площадка), на сумму, не превышающую двадцати
миллионов рублей. При применении настоящего раздела следует учитывать, что закупка
не являетсЯ торгамИ И не влечеТ соответствующих правовых последствий,
предусмотренных законодательством РФ.
65.3. Закупка в электронном магазине проводится на электронной площадке по правилам
и в поряДке, устанОвJIенныМ оператором электронной площадки, с учетом требований
Положения о закупке.
65.4. Порядок проведения неконкурентной закупки:
заказчик формирует с использованием средств электронной плошiадки, подписывает
усиленной электронной подписью и размещает на электронной площадке извеrцение об
осуществлении закупки, содержащее:

а) Адрес электронной плоrцадки в информационнотелекоммуникационной сети
кИнтернет>;

б) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика,

в) Предмет договора, наименование товара, Работы, услуги и его характеристики,
начальнуЮ цену едиНицы товаРа, работы, услугИ с учетоМ стоимостИ доставки, Н€1,IIОГОВ,

сборов и иных обязательньIх платежей, количество закуllаемого товара, требуемый объем
работы, услуги, единицу измерения товара по общероссийскому классификатору, срок и
место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

г) обосноваНие начаJIьНой (максиМальной) ценЫ договора, либо формула цены и
максимfu,Iьное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора. Начальная (максимальная) цена договора
определяется на основании минимального ценового предложения;

д) Информация о вzL,Iюте, используемоИ длЪ формирования цены договора и
расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

е) Порядок, дата НачаJта, дата окончания срока подачи предложений научастие в

закупке и порядок подведения итогов такой закупки;
ж) Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления

(в отношении каждой из форr) обеспечения исполнения договора, в случае если
заказчиком принято решение об установлении такого требования,или указание на то, что
обеспечение исполнения договора не требуется;

з) Проект договора
и) Описание предмета закупки (техническое задание, спецификация) на поставку

товаров, выполненИя работ, оказаниЯ услуг, которые содержат функциона,тьные
характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные
характеристики закупаемых товаров, работ, услуг

к) Иные сведения, предусмоТренные регламентом работы электронной площадки.
65.5. Заказчик вправе осуtцествлять закупку loPapa с указанием товарных знаков, знаков
обслуживания, фирменных наименований, гrатентсrв, полезных моделей, промышленньIх
образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам.
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65.6. УчаСтник закУпки иЗ числа субъектов мсП размещает на электронной площадке
предварительное Предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.
предварительное предложение подается в форме электронного документа в соответствии
с требованиями РегламеI{та Эп, правилами И требованиями, указанными в извещении.
65,7. Оператор этП определяет иЗ состава предварительных Предложений,
соответствуюIцих требованиям заказчика Предложений о поставке товара, выполнении
работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства и направляет заказчику заявки на участие в закупке, в случае если
установлено регламентом ЭП.
65.8. Щля размещения извещения заказчик вправе выбрать из уже опубликованных
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) предварительное предложение или
разместить извещение с установленным сроком приема предложений.
65.9. Заказчик должен разместить в Еис извещение о проведении закупки не менее чем за
один рабочий день До даты окончания срока подачи предложений на участие в закупке.
б5.10. Участник закупки с которым заключается договор определяется заказчиком по
наименьшей цене договора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17
настоящего Полояtения  цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги с
учетом требований Постановление Правительства РФ от 16 сентября ioto .. N 925 ,,о
приоритете товаров роосийского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами";
65.1 l. Заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения
итогоВ определения поставЩика (исполнителя, подрядчика), подписывает его усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Протокол
рассмотрения предложений участников подписывается в день рассмотрения поданных
предлохсений всеми присутствуюrцими назаседании членами комиссии по
осуществлениЮ закупок, направляется заказчиком оператору электронной площадки и
подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
65.12, В случае если по результатам рассмотрения предложений подана только одна такая
заявка признана соответствующей всем требованиям заказчик вправе заклк)чить договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
б5.1з. В случае если закупка признается несостоявшимся попричине того, что в таком
запросе не подано ни одного предложения или по результатам рассмотрения, комиссией
отклонены все поданные предложения, заказчик вправе провести новую закупку.
65.|4. Заключение договора по итогам неконкурентной закупки осуществляется с
использованием программноаппаратных средств электронной площадки. Заключение
договора с победителем производится в срок, предусмотренный л.27 ПП РФ от 11.12.2014
лъ1352, который составляет не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о
заключении такого договора. Щоговор долх(ен быть подписан электронной под11исью
лица, ццglQll{еГО правО действоватЬ оТ именИ соответственно участника закупки,
Заказчика.
65,15, Щоговор, заключенный по результатам закупки в электронном магазине
размещается заказчиком в ЕИС в соответствии со ст, 4.1. Федерально.о iaKoHa Jф 22з_Фз.

65.16. Заказчик вправе отменить закупки в электронном магазине в любое время до
момента подписания договора со стороны заказчика разместив об этом информацию на
электронной площадке. >
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Щиректор МАОУ СОШ М 4З Г.А. Антуганова
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