
Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

Центр технического творчества «Новация» 

 

  

Приказ  

 от 25.04.2016г.                                                                                                          №51   

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Абз. 4 ст. 1 гл. 1 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

изложить в следующей редакции: 

«Единая информационная система – совокупность информации, указанной в статье 4 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 

информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

единая информационная система)». 

2. Абз. 9 ст. 1 гл. 1 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

изложить в следующей редакции: 

«Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение 

участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном 

документацией о закупке». 

3. Абз. 12 ст. 1 гл. 1 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

исключить. 

4. Абз. 19 ст. 1 гл. 1 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

изложить в следующей редакции: 

«Участник закупки, потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) – лицо, выразившее 

заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в 

том числе, подача заявки на участие в процедуре закупки. 

5. П. 4 ст. 4 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» изложить в 

следующей редакции: 

«Заказчик вправе вносить изменения в план закупки в следующих случаях: 

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), 

выявленного в результате подготовки  к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие 

чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 

средств, предусмотренным планом закупки». 

6. В ст. 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» включить два 

пункта в следующей редакции: 

«Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи 

нет». 

«Форму и срок подачи запросов на разъяснение положений документации, порядок и срок 

направления разъяснений положений документации по закупке, проводимой не в форме торгов, 

заказчик определяет в закупочной документации. 

Присвоить указанным пунктам номера 3 и 9 соответственно, изменить нумерацию в ст. 9 

Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация». 

7. Пп. 4 п. 18 (по новой нумерации) Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ 

«Новация» изложить в следующей редакции: 

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

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием сведений 



о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными 

заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом объеме, определяемом 

в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

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

8. Абз. 2 П. 6 ст. 10 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

изложить в следующей редакции: 

«Участник закупки в указанном случае подает заявку отдельно на каждый лот, при этом 

документы, общие для лотов, не дублируются и включаются в состав заявки поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на первый по нумерации лот, на который он подаёт заявку». 

9. Пп. б п. 2.1. ст. 13 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

изложить в следующей редакции: 

«полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, или электронную выписку 

с сайта ФНС России (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки, или электронную выписку с сайта ФНС России (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса». 

10. Пп. 5 п. 2.4. ст. 13 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

изложить в следующей редакции: 

«Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны 

быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их 

состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса при наличии печати (для 

юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким 

участником. Ненадлежащее исполнение участником указанных требований к заявке и (или) 

требований о предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе является 

основанием для отказа в допуске к участию в закупке». 

11. Пп. 7 п. 5 ст. 13 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

изложить в следующей редакции: 

«Закупочная комиссия ведёт протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 

котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 

номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявках на участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии и размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня подписания такого протокола». 

12. Пп. б пп. 1 п. 8 ст. 15 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

изложить в следующей редакции: 

«полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, или электронную выписку 

с сайта ФНС России (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона, выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки, или электронную выписку с сайта ФНС России (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 



индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе о проведении аукциона». 

13. П. 8 ст. 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» изложить в 

следующей редакции: 

«Процедура запроса цен (запроса котировок) не является конкурсом либо аукционом и её 

проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, 

данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объёма гражданско-правовых 

обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен (запроса 

котировок) или иным его участником». 

14. П. 9 ст. 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» изложить в 

следующей редакции: 

«Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок и от заключения 

договора, разместив сообщение об этом в единой информационной системе. При отказе Заказчик 

не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 

расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе цен 

(запросе котировок)». 

15. П. 2-6 ст. 22 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» изложить 

в следующей редакции: 

«2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 

2.1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о 

лицах, выступающих на стороне участника закупки: 

а) 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, адрес электронной почты, банковские реквизиты, сведения о применяемой системе 

налогообложения; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, 

или электронную выписку с сайта ФНС России (для юридических лиц), полученную не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, или электронную 

выписку с сайта ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 

закупки без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 

имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем 

юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 



д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

2.2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции; 

2.3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии 

сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 

заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);  

2.4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в запросе предложений: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 

выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным в 

документации о закупке;  

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной 

документации установлены квалификационные требования к участникам закупки;  

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе в случае, если 

в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 

3. Предложение подается участником закупки в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса предложений (лота), на 

участие в котором подаётся данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком 

конверте своё фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в 

запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том заявки должны 

содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса 

при наличии печати (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, 

уполномоченным таким участником. Ненадлежащее исполнение участником указанных 

требований к заявке и (или) требований о предоставлении документов в составе заявки на 

участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе 

предложений. 

4. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе предложений. Участник может в любое время до истечения срока представления заявок 

отозвать заявку или внести в нее изменения. Запрос на отзыв заявки направляется участником в 

письменной форме и подписывается его руководителем или уполномоченным им лицом (с 

приложением доверенности). Изменения в заявку вносятся путём отзыва заявки и повторной 

подачи измененной заявки. При этом датой и временем подачи заявки считается дата и время 

подачи первоначальной заявки. 

5. Заявка подаётся участником процедуры закупки заказчику в письменной форме в 

порядке и в срок, указанный в извещении и в документации о проведении запроса предложений.  

6. Заявка участника, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений, регистрируется заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, 

подавшего заявку, заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени его 

получения.». 

16. Ст. 24 Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦТТ «Новация» дополнить п. 4, 

5 в следующей редакции: 

«4. В случаях, когда извещение и документация о прямой закупке подлежит публикации в 

единой информационной системе, заказчик также обеспечивает публикацию протокола по 

результатам закупки. При этом такой протокол подписывается руководителем заказчика.  

  




