
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ  

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза 

маршала Георгия Константиновича Жукова (МАОУ СОШ № 30) 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ 

 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

 

 

Протоколом наблюдательного совета от 22.04.2022 № 3 в Положение о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского 

Союза маршала Георгия Константиновича Жукова (МАОУ СОШ № 30) в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

положение) внесены следующие изменения: 

1. Глава 1 положения дополнена абзацем следующего содержания: 

«Уполномоченный орган – юридическое лицо, выполняющее отдельные 

функции заказчика по организации и проведению закупок, в рамках 

полномочий, переданных ему заказчиком на основе соглашения.». 

2. Глава 7 положения дополнена пунктом 7.14 положения следующего 

содержания: 

«Заказчик вправе привлечь на основе соглашения уполномоченный орган 

для выполнения отдельных функций заказчика, связанных с закупочной 

деятельностью. Перечень таких функций определяется указанным 

соглашением. При этом создание комиссии по проведению закупок, порядок её 

работы и состав определяются уполномоченным органом.». 

3. Абзац первый пункта 5.3 положения после слова «форме» дополнен 

словами «срочного ценового запроса в электронной форме». 

4. Абзац пятый пункта 5.3 положения изложен в новой редакции: 

«разъяснения положений закупочной документации (за исключением срочного 

ценового запроса в электронной форме)». 

5. Подпункт 2 пункта 7.4 положения считать подпунктом 3 пункта 7.4 

положения. 

6. Пункт 7.4 положения дополнен подпунктом 2 следующего содержания: 

«срочный ценовой запрос в электронной форме». 

7. Пункт 7.10 положения изложен в новой редакции: 

«Особенности осуществления закупки в случаях, если количество (объем) 

закупаемых товаров, работ, услуг, на этапе подготовки к проведению 
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конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме, срочного ценового 

запроса в электронной форме невозможно определить, предусмотрены главой 

17 настоящего Положения.» 

8. Пункт 8.1 положения после слова «форме» дополнен словами 

«срочного ценового запроса в электронной форме». 

9. Пункт 8.2 положения после слова «форме» дополнен словами 

«срочного ценового запроса в электронной форме». 

10. В подпункте 12 пункта 8.4 положения слова «(при необходимости)» 

исключены. 

11. Подпункт 23 пункта 8.4 положения после слова «размер» дополнен 

словами «(в денежном выражении)». 

12. Пункт 8.11 положения изложен в новой редакции: 

«Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки, запроса оферт в электронной форме, срочного ценового запроса в 

электронной форме должны соответствовать сведениям, содержащимся 

соответственно в документации о конкурентной закупке, запросе оферт в 

электронной форме, срочном ценовом запросе в электронной форме.». 

13. Абзац первый пункта 12.1 положения после слова «форме» дополнен 

словами «срочного ценового запроса в электронной форме». 

14. Подпункт 1 пункта 12.1 положения изложен в новой редакции: 

«соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 

конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме, срочного ценового 

запроса в электронной форме». 

15. Подпункт 5 пункта 12.1 положения после слова «форме» дополнен 

словами «срочного ценового запроса в электронной форме». 

16. Абзац второй пункта 13.1 положения после слова «форме» дополнен 

словами «и срочного ценового запроса в электронной форме». 

17. Пункт 15.4 положения изложен в новой редакции: 

«Заказчик при проведении срочного ценового запроса в электронной 

форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

размещает в ЕИС извещение об осуществлении срочного ценового запроса в 

электронной форме не менее чем за два рабочих дня до установленного в 

документации о таком запросе дня окончания срока подачи заявок на участие в 

срочном ценовом запросе в электронной форме.». 

18. Пункт 17.3 положения после слова «форме» дополнен словами 

«срочного ценового запроса в электронной форме». 

19. Пункт 18.1 положения после слова «форме» дополнен словами 

«срочного ценового запроса в электронной форме». 

20. Пункт 20.2 положения изложен в новой редакции: 

«Обеспечение заявки может быть предоставлено участником 

конкурентной закупки путем перечисления денежных средств или 

предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям главы 21 
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настоящего Положения. Выбор способа обеспечения исполнения договора 

осуществляется участником закупки с учетом правил, установленных пунктом 

20.6 Положения. 

При этом срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с 

даты окончания срока подачи заявок.». 

21. Пункт 20.6 положения изложен в новой редакции: 

«Форма, порядок предоставления и размер обеспечения заявки 

устанавливаются заказчиком в документации о закупке (извещении 

о проведении запроса котировок в электронной форме) с учетом требований 

Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения.». 

22. Пункт 21.1 положения после слова «и» дополнен словом «(или)». 

23. Пункт 21.2 положения исключен. 

24. Пункты 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10 положения считать 

соответственно пунктами 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9 положения. 

25. Пункт 22.5 положения после слова «Форма» дополнен словами 

«порядок предоставления». 

26. Пункт 22.6 положения изложен в новой редакции: 

«В случае установления заказчиком требования об обеспечении 

исполнения договора, лицо, с которым заключается договор, обязано вместе с 

подписанным проектом договора в срок, установленный для заключения 

договора, представить документ, подтверждающий обеспечение исполнения 

договора.». 

27. Абзац первый пункта 22.8 положения изложен в новой редакции: 

«Денежные средства, перечисленные лицом, с которым заключается 

договор, в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются:». 

28. Пункт 22.13 положения изложен в новой редакции: 

«Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о 

предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. Требование о 

предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, в случае его 

установления, предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и 

устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, документации о закупке с указанием размера такого обеспечения, 

формы и порядка предоставления обеспечения, включая условия банковской 

гарантии.». 

29. Пункт 22.20 положения изложен в новой редакции: 

«Денежные средства, перечисленные поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в качестве обеспечения гарантийных обязательств, 

возвращаются в течение десяти рабочих дней после завершения гарантийного 

срока.». 

30. Пункт 23.1 положения после слова «форме» дополнен словами 

«срочного ценового запроса в электронной форме». 

31. Пункт 23.5 положения после слова «второе» дополнен словом 

«(третье)». 
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32. Пункт 25.1 положения после слова «форме» дополнен словами «и 

срочного ценового запроса в электронной форме». 

33. Пункт 25.2 положения после слова «форме» дополнен словами 

«срочного ценового запроса в электронной форме». 

34. Пункт 25.3 положения после слова «форме» дополнен словами 

«срочного ценового запроса в электронной форме». 

35. Пункт 28.2 положения дополнен подпунктом 12 следующего 

содержания: 

«наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами 

осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, 

характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций. При этом количество товара, объем работы или 

услуги, являющихся предметом договора, не могут быть увеличены, за 

исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта. 

Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и 

необходимость изменения существенных условий договора. Документы, 

подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость 

соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, в который вносятся 

такие изменения.». 

36. Подпункт 7 пункта 34.6 положения изложен в новой редакции: 

«решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

наличии указанного решения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника конкурса заключение договора на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

, обеспечения исполнения договора , обеспечения гарантийных обязательств  

является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным лицом 

участника письмо о том, что такое одобрение не требуется». 

37. Пункт 35.9 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

38. В подпункте 5 пункта 36.5 положения слова «либо содержания во 

второй части данной заявки сведений о ценовом предложении» исключены. 

39. Подпункт 6 пункта 36.5 положения изложен в новой редакции: 

«отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
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предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима в случае 

осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 

Положения, утвержденного Постановлением № 1352.». 

40. Подпункт 7 пункта 36.5 положения исключен. 

41. Пункт 36.12 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

42. Подпункт 5 пункта 40.12 положения изложен в новой редакции: 

«решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

наличии указанного решения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника аукциона заключение договора на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной 

форме , обеспечения исполнения договора , обеспечения гарантийных 

обязательств  является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным 

лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется». 

43. Пункт 40.18 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

44. Пункт 41.10 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

45. Пункт 42.10 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

46. Подпункт 3 пункта 44.4 положения изложен в новой редакции: 

«отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 
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физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима в случае 

осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 

Положения, утвержденного Постановлением № 1352». 

47. Подпункты 4 и 5 пункта 44.4 положения исключены. 

48. Пункт 44.14 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

49. Пункт 45.12 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

50. Пункт 45.21 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

51. Подпункт 12 пункта 47.1 положения исключен. 

52. Подпункты 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 пункта 47.1 положения 

считать подпунктами 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 пункта 47.1 положения. 

53. Подпункт 7 пункта 48.2 положения изложен в новой редакции: 

«решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

наличии указанного решения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника запроса котировок заключение договора на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в запросе котировок , 

обеспечения исполнения договора , обеспечения гарантийных обязательств  

является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным лицом 

участника письмо о том, что такое одобрение не требуется». 

54. Пункт 49.1 положения изложен в новой редакции: 

«Рассмотрение и оценка поданных заявок осуществляются в течение 

одного рабочего дня со дня открытия доступа к таким заявкам. При проведении 

запроса котировок открытие доступа осуществляется оператором электронной 

площадки, на которой проводится процедура.». 

55. Подпункт 5 пункта 49.3 положения изложен в новой редакции: 
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«отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима в случае 

осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 

Положения, утвержденного Постановлением № 1352». 

56. Подпункт 6 пункта 49.3 положения исключен. 

57. Пункт 49.8 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

58. Пункт 50.2 положения после слова «запроса» дополнен словом «цен». 

59. Подпункт 7 пункта 52.4 положения изложен в новой редакции: 

«решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

наличии указанного решения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки заключение договора на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения исполнения договора , обеспечения гарантийных 

обязательств  является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным 

лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется». 

60. Пункт 53.1 положения изложен в новой редакции: 

«Рассмотрение и оценка поданных заявок осуществляются в течение 

одного рабочего дня со дня открытия доступа к таким заявкам. Открытие 

доступа осуществляется оператором электронной площадки, на которой 

проводится процедура.». 

61. Пункт 53.8 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

62. Подпункт 7 пункта 57.7 положения изложен в новой редакции: 

«решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

наличии указанного решения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
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участника запроса предложений заключение договора на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений , 

обеспечения исполнения договора , обеспечения гарантийных обязательств  

является крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным лицом 

участника письмо о том, что такое одобрение не требуется». 

63. Пункт 58.5 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

64. Подпункт 5 пункта 59.4 положения изложен в новой редакции:  

«содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об 

участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении».  

65. Подпункт 6 пункта 59.4 положения изложен в новой редакции:  

«отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352, или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима в случае 

осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 

Положения, утвержденного Постановлением № 1352». 

66. Подпункт 7 пункта 59.4 положения исключен. 

67. Пункт 59.9 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

68. Пункт 59.11 положения дополнен подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего 

Положения.». 

69. Подпункт 6 пункта 62.16 положения изложен в новой редакции: 

«решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

наличии указанного решения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
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участника запроса котировок заключение договора на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в запросе оферт , обеспечения 

исполнения договора , обеспечения гарантийных обязательств  является 

крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо 

о том, что такое одобрение не требуется». 

70. Подпункт 5 пункта 62.23 положения изложен в новой редакции: 

«отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352, или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима». 

71. Подпункт 6 пункта 62.23 положения исключен. 

72. Пункт 62.28 положения исключен. 

73. Пункты 62.29 – 62.41 положения считать соответственно пунктами 

62.29 – 62.40 положения. 

74. Пункт 62.29 положения изложен в новой редакции: 

«Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять 

дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС 

протокола, составленного по результатам проведения закупки.». 

75. Пункт 62.32 положения изложен в новой редакции: 

«Если участник закупки, признанный победителем, единственный 

участник закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего 

Положения уклонился от заключения договора, заказчик вправе обратиться в 

суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 

закупке, а также вправе заключить договор с участником закупки, занявшим 

второе место по итогам проведения запроса оферт при его наличии (далее – 

второй участник закупки). При этом срок подписания договора с таким 

участником закупки аналогичен сроку, указанному в пункте 62.29 настоящего 

Положения». 

76. В подпункте 1 пункта 63.1 положения слово «трех» заменено на слово 

«пять». 

77. Пункт 63.1 положения дополнен подпунктом 3.1 следующего 

содержания: 

«осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания 

ранее проведенной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных 

заявок или отклонения всех поданных заявок. При заключении договора 

допускается изменение срока исполнения договора и (или) цены договора, и 
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(или) характеристик предмета закупки при условии наличия причинно-

следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд 

заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными 

действиями иностранных государств и международных организаций. Заказчик 

обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и 

необходимость изменения сроков исполнения договора и (или) цены договора, 

и (или) характеристик предмета закупки. Документы, подтверждающие 

причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, 

хранятся вместе с договором, заключенным в соответствии с указанным 

подпунктом. 

Заказчик вправе провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с 

которым заключается договор, переговоры по снижению цены договора, в 

случае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего 

Положения – цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги и 

заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 

преддоговорных переговоров. 

Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта 

не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня 

размещения в ЕИС протокола о признании закупки несостоявшейся. 

В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне 

зависимости от цены договора, максимального значения цены договора) 

заказчик размещает в ЕИС до заключения договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сведения о такой закупке в плане 

закупки, а также сведения о таком договоре в реестре договоров в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с момента заключения договора». 

78. Пункт 63.1 положения дополнен подпунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«невозможность исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по ранее заключенному договору вследствие 

недружественных действий иностранных государств и международных 

организаций в случае, если такой договор был расторгнут или заказчик 

отказался от исполнения такого договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и заказчику необходимо закупить товары (работы, услуги), 

являющиеся предметом такого договора. При этом если до расторжения 

договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора 

количество и (или) объем продукции должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг 

по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены 

договора.  

При заключении договора допускается изменение срока исполнения 

договора и (или) цены договора, и (или) характеристик предмета закупки при 

условии наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами 
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осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, 

характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций. Заказчик обосновывает наличие указанной 

причинно-следственной связи и необходимость изменения сроков исполнения 

договора и (или) цены договора, и (или) характеристик предмета закупки. 

Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость 

соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, заключенным в 

соответствии с указанным подпунктом». 

79. Пункт 63.1 положения подпункт 13 изложен в новой редакции: 

«закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), прав на 

произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений 

конкретных исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на 

фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные 

лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы»; 

80. Пункт 63.1 положения дополнен подпунктом 39 следующего 

содержания: 

«39) осуществление закупки товаров, работ, услуг, если применение 

конкурентных процедур является неэффективным либо в значительной степени 

лишает заказчика результата, которого он намеревается достичь, при условии 

наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления 

закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся 

недружественными действиями иностранных государств и международных 

организаций, а также с учетом срочности осуществления закупки. Заказчик 

обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи. Документы, 

подтверждающие причинно-следственную связь, хранятся вместе с договором, 

заключенным в соответствии с указанным подпунктом.». 

81. Положение дополнено главой 64 «Условия применения и порядок 

проведения срочного ценового запроса в электронной форме». 

82. Пункт 63.4 положения изложен в новой редакции: 

При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) извещение о закупке и документация о закупке 

Заказчиком не составляется и в ЕИС не размещается (исключение составляют 

случаи, когда закупка производится у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее СМСП). При этом, заказчик вправе 

разместить извещение и документацию о закупке в единой информационной 

системе, если товары, работы и услуги входят в утвержденный перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства для нужд МАОУ СОШ № 34). 
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1. При размещении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) СМСП договор заключается напрямую с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), без использования конкурентных процедур. 

2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

СМСП может осуществляться путем направления предложения о заключении 

договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принятия 

предложения о заключении договора от одного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

СМСП может осуществляться только при условии, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) является субъектом малого или среднего предпринимательства. 

   4. В извещении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) СМСП должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки;  

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика;  

3) предмет договора;  

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) цена договора.  

6) требование о том, что участником закупки может быть только субъект 

малого или среднего предпринимательства; 

Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может содержать иные сведения по усмотрению заказчика, при 

условии, что размещение таких сведений не нарушает норм действующего 

законодательства и не противоречит требованиям настоящего Положения. 

5. В документации о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) СМСП должны быть указаны: 

1) место, сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

2) цена договора;  

3) требование о том, что участником закупки может быть только субъект 

малого или среднего предпринимательства; 

В документации о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может содержать иные сведения по усмотрению заказчика, при 

условии, что размещение таких сведений не нарушает норм действующего 

законодательства и не противоречит требованиям настоящего Положения. 

83. Положение дополнено главой 64 «Условия применения и порядок 

проведения срочного ценового запроса в электронной форме». 
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