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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение о закупке) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

1.2. При закупке товаров, работ, услуг Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Ровненская средняя общеобразовательная школа (далее - Заказчик) 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

1.3. Положение о закупке регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 

(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.4. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с 

осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд"; 

1.5. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими 

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2)равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 

измеряемых требований к участникам закупки. 

1.6. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в него, подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати 

дней со дня утверждения. 

1.7. Официальным сайтом Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является 

www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт). 

1.8. Правоотношения распространяются на отношения, возникшие с 01 января 2014 года.  

2. Требования к участникам закупки  

 

2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
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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. 

2.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с 

размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 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 ее нотариально 

заверенной копией. 

2.3. При осуществлении закупки путем проведения торгов устанавливаются следующие 

обязательные требования к участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

4) 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 которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе 

или заявки на участие в аукционе не принято; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков; 

6) правомочность участников закупки заключать контракт;  

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.  

2.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны 

в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 
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критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 

ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

 

3. Информационное обеспечение закупки 

3.1. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок 

не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, 

порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме 

такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности. 

3.3. При закупке на официальном сайте размещается информация о закупке, в том числе 

извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, 

вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, 

протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой 

на официальном сайте предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ и 

настоящим Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных законом и 

настоящим Положением. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 

десяти дней со дня внесения изменений в  договор на официальном сайте размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

3.4. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную информацию на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.5. Извещение о закупке, является неотъемлемой частью документации о закупке. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о закупке. 

3.6. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные настоящим 

Положением о закупке, в том числе: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 

их количественных и качественных характеристик; 
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена 

договора для заключения контракта подлежит обязательному обоснованию. Цена 

договора обосновывается заказчиком преимущественно методом сопоставимых цен путем 

анализа не менее трех ценовых предложений потенциальных поставщиков.  

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

3.7. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются Заказчиком на официальном сайте не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка 

осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, 

документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней  до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

3.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на официальном 

сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

3.9. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, составляющие 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о 

закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по 

которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 

16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать 

на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей.  

3.10. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает на официальном сайте: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 
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отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ. 

4. Способы осуществления закупки 

4.1. Заказчик при осуществлении закупок вправе использовать следующие способы:  

- Запрос котировок; 
- У единственного поставщика. 
4.2.  Запрос котировок может применяться при закупках любых товаров, работ, услуг при 

этом начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг не может превышать одного миллиона пятьсот тысяч рублей один раз в 

квартал.  
4.3.  Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика может применяться в 
случае, если: 

 начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг не превышает сто тысяч рублей. При этом общая сумма начальных 

(максимальных) цен таких договоров не может превышать десять процентов от общей 
суммы начальных (максимальных) цен договоров на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключенных заказчиком в течение календарного года. 

  
5. Запрос котировок 

 

5.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, победителем в котором 
признается заинтересованное лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.  

5.2. Объявление о проведении запроса котировок должно соответствовать требованиям, 
установленным настоящим Положением. 
5.3. Объявление о проведении запроса котировок размещается заказчиком на 

официальном сайте не менее чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи 
котировочных заявок. 

5.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать объявление о проведении запроса 
котировок в любых средствах массовой информации. 
 

6. Порядок подачи котировочных заявок 

 

6.1. Заинтересованное лицо вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 

изменений в которую не допускается. 

6.2. Котировочная заявка подается заинтересованным лицом заказчику в письменной 

форме или в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой печатью 

в срок и в месте, указанных в объявлении о проведении запроса котировок. Котировочная 

заявка может быть подана в запечатанном конверте, на котором должно быть указано 

наименование (предмет) запроса котировок. В случае, если котировочная заявка подана в 

запечатанном конверте, такой конверт может быть вскрыт только котировочной 

комиссией при рассмотрении котировочных заявок в соответствии с п.22.  настоящего 

Положения. 

6.3. Котировочная заявка должна содержать: 

 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

garantf1://12088083.416/
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копии документов, подтверждающих соответствие заинтересованного лица 

требованиям, установленным в объявлении о проведении запроса котировок в 

соответствии с настоящим Положением; 

согласие заинтересованного лица на поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с проектом договора, являющегося неотъемлемой частью 

объявления о проведении запроса котировок; 

предложение о цене договора. 

6.4. Поданная в срок, указанный в объявлении о проведении запроса котировок, 

котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию заинтересованного лица, 

подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной 

заявки с указанием даты и времени ее получения. 

6.5. Проведение переговоров между заказчиком, котировочной комиссией и 

заинтересованным лицом в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.  

6.6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в объявлении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в 

день их поступления возвращаются заинтересованным лицам, подавшим такие заявки.  

6.7. В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на 

четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок размещают на официальном сайте объявление о продлении срока 

подачи таких заявок. Поданная в срок, указанный в объявлении о продлении срока подачи 

котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для 

рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в объявлении о 

проведении запроса котировок. В случае, если после окончания срока подачи 

котировочных заявок, указанного в объявлении о продлении срока подачи котировочных 

заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная 

котировочная заявка соответствует требованиям, установленным объявлением о 

проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в объявлении о 

проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить договор с участником запроса 

котировок, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных 

объявлением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным 

участником запроса котировок в котировочной заявке. При непредставлении заказчику 

участником запроса котировок в срок, предусмотренный объявлением о проведении 

запроса котировок, подписанного договора участник запроса котировок признается 

уклонившимся от заключения договора. 

6.8. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить 

повторную закупку способом запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить 

условия исполнения договора. 

 

7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

7.1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок и соответствие заинтересованных лиц, подавших котировочные заявки, 
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требованиям, установленным в объявлении о проведении запроса котировок в 

соответствии с настоящим Положением, и оценивает котировочные заявки. 

7.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса 

котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в объявлении о проведении запроса котировок, который соответствует 

требованиям к участникам закупок, установленным в объявлении о проведении запроса 

котировок в соответствии с настоящим Положением, и в котировочной заявке которого 

содержится предложение о наиболее низкой цене договора. При предложении наиболее 

низкой цены договора несколькими участниками запроса котировок победителем в 

проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса 

котировок. 

7.3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 

заинтересованное лицо, подавшее котировочную заявку не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с 

настоящим Положением, или предложенная в котировочных заявках цена договора 

превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в объявлении о 

проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не 

допускается. 

7.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях договора, о всех 

заинтересованных лицах, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных 

заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене 

договора, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике запроса 

котировок, предложившем в котировочной заявке цену договора, такую же, как и 

победитель в проведении запроса котировок, или об участнике запроса котировок, 

предложение о цене договора которого является следующим по степени выгодности после 

предложения о цене договора победителя в проведении запроса котировок. Протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами котировочной комиссии и заказчиком в день рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и в тот же день размещается на официальном сайте. Протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания 

указанного протокола передают победителю в проведении запроса котировок один 

экземпляр протокола и подписанный Заказчиком проект договора, который составляется 

путем включения в него цены, предложенной победителем запроса котировок в 

котировочной заявке. 

7.5. Любое заинтересованное лицо, подавшее котировочную заявку, после размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе 

направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения 

и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления 

такого запроса обязаны предоставить указанному заинтересованному лицу 

соответствующие разъяснения в письменной форме. 
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7.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

объявлении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный 

договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

7.7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником запроса 

котировок, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, 

цену договора, а при отсутствии такого участника запроса котировок - с участником 

запроса котировок, предложение о цене договора которого является следующим по 

степени выгодности после предложения о цене договора победителя в проведении запроса 

котировок. В случае уклонения указанных участников запроса котировок от заключения 

договора заказчик вправе провести повторный запрос котировок либо заключить договор 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

7.8. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок заказчик 

вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом 

заказчик вправе изменить условия исполнения договора. 

  

8. Порядок заключения и исполнения договоров по итогам запросов котировок, 

при закупках у единственного поставщика 

8.1.  Срок подписания договора по итогам проведения запроса котировок, не раннее чем 

через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного 

протокола. 

8.2. Договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг заключаются по 

итогам запросов котировок, при закупках у единственного источника в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

с учетом настоящего Положения и исполняются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации иными нормативными правовыми актами. 

 

9. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

9.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации . 

10. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения 

10.1. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 
 


