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ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада компенсирующего вида
„ «Звездочка» г. Зернограда

г. Зерноград

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида «Звездочка» г. Зернограда.
1.1.
Закупка (процедура закупки) - процесс определения поставщика, с целью
заключения с ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах,
услугах с необходимыми показателями цены, качества и надёжности.
1.2.
Лот - определенная извещением о закупке и документацией о закупке
продукция, закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная Заказчиком в
отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств
и развития добросовестной конкуренции.
1.3.
Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый
Заказчиком для проведения закупочных процедур.
1.4.
Документация о закупке - комплект документов, утверждаемый Заказчиком
и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процессе
закупки, правилах оформления и подачи заявок участникам закупки, критериях выбора
победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.
1.5.
Способ закупки - процедура, в результате проведения которой Заказчик
производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определённым документацией о
закупке и требованиями настоящего Положения.
1.6.
Конкурс - способ закупки, победителем которого определяется участник
закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора.
1.7.
Аукцион - способ закупки, в ходе которого участники закупки открыто
делают ценовые предложения, и победителем которого определяется участник,
предложивший наилучшее ценовое предложение.
1.8.
Запрос ценовых котировок - способ закупки, победителем которого
определяется участник, предложивший наименьшую цену договора.
1.9.
Закупка у единственного поставщика - способ закупки, при которой
договор с поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур.
1.10.
Победитель процедуры закупки - участник закупки, который сделал лучшее
предложение в соответствии с условиями документации о закупке.
1.11.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
владеющие
электронной
площадкой,
необходимыми
для
ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение
процедуры закупки в электронной форме.
1.12.
Организатор закупки - юридическое или физическое лицо, которое
действует на основании договора с Заказчиком и выступает от имени Заказчика при
осуществлении процедуры закупки.
1.13.
Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
1.14.
Процедура закупки - деятельность Заказчика по выбору поставщика
(подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг).
1.15.
Продукция - товары, работы, услуги.
1.16.
Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о закупке в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» - http://zvezdochka-zernograd.ru/
1.17.
Торги - это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.
1.18.
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой 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
настоящим Положением о закупке.
1.19.
Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме.
1.20.
Одноимённые товары, одноимённые работы, одноимённые услуги - это
товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с
номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в
сфере размещения заказов.
2.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1.
Настоящее Положение о закупке (далее - Положение о закупке) разработано в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и регулирует
деятельность Заказчика при осуществлении закупки продукции.
2.2.
Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные с:
-куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а
также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за
исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение
обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
- приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
- осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ
«О размещении заказов jia поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
- закупкой в области военно-технического сотрудничества;
-закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
-осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-Ф3 «Об аудиторской
деятельности»;
- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов
оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности.
2.3.
С момента размещения на официальном сайте Положения о закупке документы
Заказчика, ранее регламентировавшие вопросы закупки, утрачивают силу, за исключением
документов, регулирующих отношения, указанные в пункте 2.2 Положения о закупке.
3.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

3.1.
Планирование закупок, товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
осуществляется Заказчиком на основании объёма закупок и финансирования в рамках
Муниципального задания.
На этапе планирования определяются способы закупки и срок их проведения.
Результаты планирования оформляются Заказчиком документом «План закупки товаров,
работ,^ услуг на один год». Проведение закупки у единственного поставщика до 100,00
рублей в «План закупки товаров, работ, услуг» на очередной финансовый год не включается.
Закупка производится без проведения торгов в электронной форме.

3.2.
План закупки товаров, работ, услуг на очередной финансовый год
разрабатывается Заказчиком в срок до 31 декабря текущего года. Утверждённый план
закупки размещается на сайте Учреждения, после на сайте www.zakupki.gov.ru.
3.3.
Утверждённый план закупок является основанием для подготовки пакета
документов и заявок со стороны Учреждения на проведение закупок. Закупки, проводимые
согласно утверждённого плану, не требуют дополнительного издания локального акта
(приказа) по Учреждению.
3.4.
Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения на сайте такого плана, требование к форме плана устанавливаются
Правительством Российской федерации.
4.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПОК

4.1.
До 01.01.2014г. информационное обеспечение осуществляется на сайте
Учреждения, после 01.01.2014г. информационное обеспечение осуществляется на сайте
www.zakupki.gov.ru.
4.2.
Документы и сведения, подлежащие обязательному размещению на Сайте,
сроки размещения:
- настоящее Положение и вносимые в него изменения - не позднее пятнадцати дней
со дня их утверждения;
- план закупки товаров, работ, услуг на очередной финансовый год размещается на
сайте в соответствии с требованиями и сроками, установленными Правительством
Российской Федерации;
- сведения о количестве и общей стоимости договоров;
- заключённых по результатам закупки товаров, работ, услуг;
- заключённых по результатам закупки у единственного поставщика, стоимостью
более 100 тыс. рублей;
„
- сведения о количестве и общей стоимости договоров размещается на сайте не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным;
- информация об изменении условий договора при его заключении и исполнении в
части объёма, цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроков исполнения договора.
Информация об изменении условий договора размещается на сайте не позднее 10 (десяти)
дней со дня внесения указанных изменений в договор.
4.3.
Обязательному размещению на сайте также подлежит следующая информация:
- извещение о закупке и вносимые в него изменения;
- документация о закупке и вносимые в неё изменения;
- обоснование начальной (максимальной) цены договора;
- проект договора, заключаемый по итогам процедуры закупки;
- разъяснения документации о закупке;
- протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
Порядок и сроки размещения информации, указанной в п.4.3 Положения установлены
в соответствующих разделах настоящего положения в зависимости от способа закупки.
4.4.
Размещённая на сайте информация о закупке, настоящее Положение, планы
закупок доступны для общего ознакомления без взимания платы.
4.5.
Заказчик (МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда) вправе в соответствии с
частью 15 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ не размещать на сайте сведения о закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей по одному
договору.
4.6.
В решении о проведении закупки указываются:
-предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты);
-основные (функциональные, технические, качественные и проч.) характеристики
закупаемой продукции и иные требования к ней;
- сроки проведения закупочных процедур;

- при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки;
- при осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем
является одновременно решением о проведении закупки и не требует принятия
дополнительного распорядительного документа.
4.7.
Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы,
персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения
на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке и оформляется
Положением о «Закупочной комиссии».
4.8.
В состав закупочной комиссии могут входить как сотрудники МБДОУ д/с
«Звездочка» г. Зернограда, так и сторонние лица.
4.9.
В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, лично
заинтересованные в результатах закупки (в том числе представители участников закупки,
подавших заявки на участие в процедуре закупки, и лица, состоящие в штате организаций,
подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники
закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций,
членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе
закупочной комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав
закупочной комиссии. 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, а также
иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе
члена закупочной комиссии.
4.10. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой
закупочной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках серии
однотипных закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или
закупки на определенных рынках).
4.11. Основной функцией закупочной комиссии является принятие решений в
рамках конкретных процедур закупок. Конкретные цели и задачи формирования закупочной
комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы
комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются Положением о закупочной
комиссии, утвержденным решением о создании закупочной комиссии.
5.

ТРЕБОВНИЯ К УЧСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1.
Заказчик (МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда) вправе привлечь
организатора закупки для осуществления процедуры закупки - разработки извещения о
закупке, документации о закупке, проекта договора, изменений, вносимых в такое извещение
и такую документацию, разъяснений такой документации, протоколов, составляемых в ходе
закупки, а также иных документов; размещения информации о закупке на официальном
сайте и осуществления иных функций, связанных с осуществлением процедуры закупки.
При этом создание закупочной комиссии; определение начальной цены договора, предмета
и иных существенных условий договора; утверждение извещения о закупке, документации о
закупке, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяснений такой
документации; определение условий закупки и их изменение, а также подписание договора
осуществляется заказчиком.
5.2.
Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с
проведением процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников
закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией.
5.3.
Организатор закупки осуществляет
функции, указанные
настоящем
Положении от имени заказчика. При этом права и обязанности возникают непосредственно у
Заказчика.

5.4.
Заказчик и организатор закупки несут солидарную ответственность за вред,
причиненный физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) организатора закупки, совершенных в пределах полномочий, переданных ему
Заказчиком и связанных с осуществлением процедуры закупки.
5.5.
К участникам закупки (не зависимо от способа закупки) предъявляются
следующие обязательные требования:
- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- не проведение 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;
- приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает 25%
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчётности за
последний завершённый отчётный период;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков.
5.6.
Заказчик также вправе устанавливать дополнительные требования к участнику
закупки:
- об обладании участником закупки исключительными правами на объект
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретет
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки услуг
по созданию произведения литературы или искусства (за исключением программы для ЭВМ,
баз данных), других объектов интеллектуальной собственности;
- требования к квалификации участников закупки.
Дополнительные требования к участнику закупки указываются в документации о
закупке.
5.7.
Порядок подтверждения соответствия участника закупки требованиям,
указанным в п.5.5 и п.5.6 устанавливаются в документации о закупке.
5.8.
В случае, если на стороне участника закупки выступают несколько
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц, каждый из
них должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением.
5.9.
Участники
закупки
для
исполнения
договора
могут
привлекать
соисполнителей, субподрядчиков, если иное не предусмотрено документацией о закупке. В
случае если участником закупки для исполнения договора привлекаются соисполнители,
субподрядчики, указанные лица, а также поставляемые ими товары, работы, услуги должны
соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением.
5.10. При выявлении недостоверных сведений в заявках на участие в закупке,
несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора
соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным настоящим Положением,
несоответствия поставляемого товара, работ, услуг требованиям, установленным к товарам,
работам, услугам, являющихся предметом закупки на этапе рассмотрения заявок, указанный
участник не допускается к участию в закупке.
В случае выявления, указанных сведений, на этапе заключения договора, Заказчик
обязан отказаться от заключения договора с таким участником.
В случае выявления указанных сведений, на этапе исполнения договора, договора с
таким поставщиком подлежат расторжению.

