
 

 



Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

 детский сад № 15 

 

 

1. Раздел 1.7. «Комиссия по осуществлению конкурентных закупок», добавить пункт 

1.7.5.: 

1.7.5.Требования к закупочной комиссии производятся в соответствии с дополненными частями 

7.1 — 7.3 статьи 3 Закона 223-ФЗ (Федеральный закон от 11.06.2022 N 160-ФЗ). 

ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК НЕ МОГУТ БЫТЬ: 

1. физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной 

закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо 

состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими 

данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на 

участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, 

указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

2. физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки 

на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки; 

3. иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке. 

2. Раздел 1.8. «Документация о конкурентной закупке», пункт 1.8.6. дополнить 

подпунктом 1.8.6.1: 

1.8.6.1.Независимая гарантия производится в соответствии с Постановлением Правительства № 

1397 от 09.08.2022. В документы могут включаться другие условия, если они не противоречат 

извещению о закупке, гендерной документации, положению о закупке конкретного заказчика и 

ПП №1397 от 09.08.2022. Правила запрещают гаранту запрашивать у заказчика документы не из 

перечня ПП №1397 от 09.08.2022, требовать у заказчика деньги за подачу запроса выплат в 

электронном виде или за использование информационных систем. Отказывать в переводе денег 

из-за отсутствия уведомления о нарушении или расторжении договора запрещено (основание 

Федеральный закон от 16.04.2022 № 109-ФЗ). 

• документ готовится в бумажном или электронном виде; 

• бумажный документ прошивают и нумеруют; 

• электронную НГ подписывают усиленной электронной подписью (УКЭП), а бумажную 

подписывает сам руководитель или другой сотрудник по доверенности; 

• в текст гарантии включают порядок подачи требования об уплате обеспечения, сроке 

перевода денег и указание на конкретный арбитражный суд, в котором будут 

рассматривать споры; 

• обязательства по HI считают исполненными после фактического перевода денег; 

• все расходы, связанные с переводом, берег на себя гарант;  



исключение банка из перечня Минфина не ведет к аннулированию гарантии. 

ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ ПО ГАРАНТИИ 

Положение о независимых гарантиях две формы требования: 

• уплата по гарантии обеспечения заявки; 

• выплата по гарантии обеспечения исполнения договора. 

В требование об уплате по гарантии включают: 

• сведения о гаранте, заказчике и поставщике, в том числе идентификационный код гаранта; 

• сведения о закупке, в том числе номер извещения; 

• номер из реестра независимых гарантий (когда НГ начнут включать в спецреестр); 

• причину направления требования; 

• срок рассмотрения обращения и перевода денег; 

• реквизиты счета для перевода денег; 

• список приложений; 

• иные нюансы. 

Если заказчик обращается за деньгами по гарантии обеспечения исполнения договора, к 

требованию прикладывают: 

• расчет суммы выплат; 

• документ, фиксирующий нарушение обязательств (претензия, расчет неустойки и т.п.); 

• документ, подтверждающий полномочия, подписавшего требование. 

При подготовке требования в бумажном виде, к нему прилагают оригиналы документов или 

заверенные заказчиком копии. Если требование направляют в электронном виде, документы 

подписывают УКЭП. Как именно отправить запрос — решает заказчик. 

Если гарант не исполнит обязательства по гарантии вовремя, он обязан уплатить заказчику 

неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате по гарантии. Правило действует, 

если требование об уплате соответствует условиям гарантии и оно предъявлено до окончания 

срока ее действия (ч. 14.3 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ). 

Если заказчик необоснованно уклоняется от заключения договора, его действия можно 

обжаловать, а если участник будет признан уклонившимся от заключения договора, то его 

включат в реестр недобросовестных поставщиков (ч. 9, 10 ст. 3, ч. 2 ст. 5 Закона N 223-ФЗ). 

 

Раздел 1.11. «Порядок заключения и исполнения договора по результатам конкурентной 

закупки, осуществляемой в электронной форме», добавить пункт 1.11.20.: 

 

1.11.20.Сроки оплаты производятся в соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ от 

16.04.2022. 

Срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по 

договорам, заключенным по результатам таких закупок, должен составлять не более семи рабочих 

дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации. 

Срок оплаты по договору с СМСП, заключенному по результатам закупки у СМСП должен 

составлять не более 7 рабочих дней со дня, когда заказчик подписал документ о приемке по 
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договору (отдельному этапу договора). Соответствующее условие включаются в документацию о 

закупке и проект договора. 

Если договор заключен с СМСП по итогам закупки, проведенной не для целей, указанных в 

Постановлении N 1352, заказчик имеет право установить иной срок оплаты. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПУНКТУ 1.11.20. 

№ пп 

Код с соответствие с общероссийским 

классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОКПД2 

Наименование ТУ Максимальный срок оплаты 

рабочих (календарных) дней 

с даты приемки 

1 62 Продукты программные и услуги по разработке 

программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в 

15 

  области информационных технологий  

2 38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов 15 

3 51.1 Услуги по пассажирским перевозкам воздушным 

транспортом 

15 

4 32.30.15 Снаряды, инвентарь и оборудование прочие для 

занятий спортом или для игр на открытом воздухе; 

плавательные бассейны и бассейны для гребли 

15 

5 19.20 Нефтепродукты 15 

6 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и 

охранной сигнализации 

15 

7 
35.12.10.110 Услуги по передаче электроэнергии 15 

8 35.30.11.1 1 1 Энергия тепловая, отпущенная тентовыми 

электроцентралями 

15 

9 36.00.20.130 Оказание услуг по холодному водоснабжению 15 

10 37.00.1 1 Услуги по удалению и очистке сточных отходов 15 

11 61. Услуги связи 15 

 

3. Раздел 7. «Закупки у СМСП и самозанятых», добавить пункты 7.1.13., 7.1.14.: 

7.1.13. На основании Постановления Правительства РФ от 7 июля 2021 года № 1128 годовой 

объём закупок у субъектов MCП составляет 25%. Доля стоимости контрактов по результатам 

торгов, в которых могут принять участие лишь представители малого и среднего бизнеса, 

составляет 20%. 

7.1.14.На основании Постановления Правительства РФ от 16 декабря 2021 № 2323 заказчик имеет 

право заключить договор с субъектами MCП неконкурентным способом, но принципу 

«электронный магазин». 

В этом случае закупка производится в следующем порядке с учётом определённых 

особенностей: 

закупка осуществляется на торговой площадке, входящей в специальный перечень: 

• цепа контракта — не более 20 млн рублей; 

• участником размещается предварительное предложение; 

• заказчик публикует данные о сделке, а также требования, предъявляемые к участнику. 

• оператор площадки определяет, соответствуют ли заявки требованиям. 


