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1.
Пункт 1.1. раздела 1 «Термины, определения и сокращения» изложить в
следующей редакции:
«1.1. В настоящем Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МП
«Единая служба заказчика» ВРЛО применяются следующие термины и определения:
Конкурс - конкурентная закупочная процедура, являющаяся торгами, победителем
которой признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые
установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения, и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер;
Аукцион - конкурентная закупочная процедура, являющаяся торгами, победителем
которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора (при проведении
торгов на повышение цены при реализации товаров, услуг, работ Заказчика, предложившее
наиболее высокую цену договора).
Запрос цен - конкурентная закупочная процедура, победителем, которой признается
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора (при проведении запроса цен на
повышение цены при реализации товаров, услуг, работ Заказчика, предложившее наиболее
высокую цену договора).
Запрос предложений - конкурентная закупочная процедура, не являющаяся торгами,
победителем в которой признается лицо, предложившее лучшие условия выполнения
договора на основании установленных критериев и порядка оценки.
Запрос котировок - конкурентная закупочная процедура, не являющаяся торгами,
победителем в которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
Мониторинг цен - конкурентная закупочная процедура, не являющаяся торгами,
победителем в которой признается лицо, предложившего наиболее низкую цену договора на
основании актуальной информации о цене товара (работы, услуги).
Закупка у единственного источника - способ закупки, осуществляемый без
проведения конкурентных процедур, при котором Заказчик предлагает заключить договор
только одному поставщику/ исполнителю
День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении
срок устанавливается в рабочих днях.
Определение поставщика - процесс определения лица с целью заключения с ним
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с
необходимыми для Заказчика показателями.
Закупка товаров (работ, услуг) - заключение любых возмездных гражданскоправовых договоров с юридическими и физическими лицами, а также объединениями этих
лиц, в которых Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств другой
стороне по такому договору.
Документация о закупке - комплект документов, содержащий всю необходимую и
достаточную информацию о предмете закупки, процедуре закупки, об условиях договора,
заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Закона N
223-ФЗ
Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая
основную информацию о проведении закупки, предусмотренную п. 1.4 настоящего

Положения.
Претендент - заинтересованное в участии в размещении заказа лицо, объединение
юридических лиц, официально получившее документацию о закупке в порядке,
установленном в извещении о закупке, в том числе до представления заявки на участие в
закупке лицо или объединение юридических лиц, в том числе подавшее заявку на участие в
конкурсе.
Участник - Участником закупочной процедуры 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, выступающих на стороне одного участника закупочной процедуры, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупочной процедуры, которые соответствуют
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением
Участником является лицо, подавшее заявку и допущенное к участию в закупочной
процедуре.
Заявка - комплект документов, содержащий предложение участника закупочной
процедуры, направленный Заказчику с намерением принять участие в закупочных
процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, определенных документацией о
закупке.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком.
Заказчик - Муниципальное Предприятие «Единая служба Заказчика» Всеволожского
Района Ленинградской области.
Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
проведения закупок.
Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой
документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах,
прилагаемых к ней.
Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее
автоматизированной
электронной
торговой
площадкой,
необходимыми для
ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение
процедур закупки в электронной форме.
Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о
закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru).
Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение первоначальных
предложений участников конкурса с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.
Победитель закупки - участник конкурентной процедуры закупки, сделавший
наилучшее для Заказчика предложение в соответствии с критериями и условиями
документации о закупках.
Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
содержащий информацию о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www. mpesz.ru).
Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с
которым заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе
непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного им
договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о
закупках; непредставление (непредставление в установленный документацией срок)
обеспечения исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный
документацией срок) иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии
с документацией о закупках.
Электронная
торговая
площадка
программно-аппаратный
комплекс,
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме
реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
2.
Пункт 1.8.1 раздела 1.8. «Проведение закупочных процедур»
следующей редакции:
«1.8 1 Перечень разрешенных способов закупки:

изложить в

Размещение заказов на закупку товаров (работ, услуг) может осуществляться:
На основе конкурентных закупочных процедур:
- открытого конкурса - начиная с начальной цены в 5 000,0 тыс рублей;
- открытого аукциона - начиная с начальной цены в 5 000,0 тыс. рублей;
- открытого аукциона в электронной форме (двухэтапные и одноэтапные) - в случае
закупки товаров (работ, услуг), определенных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется в электронной форме» - без ограничения цены;
- запроса цен - начиная с начальной цены в 100,0 тыс. рублей до 5 000,0 тыс. рублей;
- запрос предложений - начиная с начальной цены в 100,0 тыс. рублей до 5 000,0 тыс.
рублей;
- запрос котировок - начиная с начальной цены в 100,0 тыс. рублей до 5 000,0 тыс.
рублей;
- мониторинга цен - начиная с 20,0 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей.
Ограничения по закупке способом мониторинга цен, в части ценового ограничения,
могут быть сняты в случае необходимости оперативного, срочного удовлетворения
потребности Заказчика в закупке товаров (работ, услуг), которые влияют на выполнение
основной производственной функции предприятия, при условии, что на проведение
конкурентных процедур у предприятия объективно нет времени и применение других
способов закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их
проведения.
1.8.2. Без проведения конкурентных закупочных процедур - закупка у единственного
источника.
1.8.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21
июня 2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме», закупка следующей номенклатуры товаров, работ,
услуг, осуществляется исключительно в электронной форме:

Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме
Код по Общероссийскому
классификатору видов
экономической деятель
Наименование
ности, продукции и услуг
(0КДП)0К 004-93
____________________________________________________
2100000
Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них
(кроме кода 2109350)
2200000
Полиграфическая и печатная продукция
(кроме кодов 2221020,2221637)
3000000
Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная
техника
3200000
Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи
3300000
Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и кино
аппаратура, часы
(кроме кодов 3311000,3313050,3321000,3322010)
3400000
Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомоби
лей, детали и принадлежности к автомобилям, гаражное обо
рудование
3590000
Транспортные средства, не включенные в другие группировки
3699010
Канцелярские принадлежности (3699110] — [3699135]
4100000
Природная вода и лед
5000000
Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей и мотоциклов
7250000
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники
для офисов, электронных вычислительных машин и исполь
зуемого совместно с ними периферийного оборудования
7493000
Услуги по уборке зданий

3. Раздел 1.9. «Способы закупки» изложить в следующей редакции:
«Выбор способа закупки осуществляется с учетом фактической целесообразности,
экономической эффективности соответствующего способа, при соблюдении общих
требований,
1.9.1. Открытый конкурс
Закупка товаров (работ, услуг) по итогам открытого конкурса проводится в случае
необходимости приобретения продукции (работы, услуги), где цена не является основным
критерием выбора победителя.
Открытым конкурсом могут размещаться: консалтинговые услуги; услуги связанные с
разработкой проектно-сметной документации; услуги связанные с разработкой научноисследовательских работ, опытно-конструкторских работ (товаров, услуг), концепций,
стратегий и т.д.; услуги страхования; охранная деятельность; оценка уязвимости; закупка
сложной технологической продукции и прочее.
Открытый конкурс применяется начиная с начальной цены свыше 5 000,0 тыс. рублей.
1.9.2. Открытый аукцион
Закупка товаров (работ, услуг) по итогам открытого аукциона проводится, когда для
закупаемой номенклатуры есть сложившийся рынок поставщиков, исполнителей,
подрядчиков. Оценочным критерием выступает цена, предложенная в ходе проведения
аукциона.
Данный способ размещения заказа применяется и при реализации МП «Единая
службы заказчика» ВР ЛО товаров (работ, услуг). В этом случае открытый аукцион идет на
повышение стоимости реализуемых Предприятием товаров (работ, услуг).
Открытый аукцион применяется начиная с начальной цены закупки свыше 5 000,0 тыс.
рублей.
Процедура закупки способом открытого аукциона не ограничивает предмет закупки.
1.9.3. Запрос цен.
Закупка товаров (работ, услуг) по итогам запроса цен производится, начиная с
начальной цены закупки в 100,0 тыс. рублей до 5 000,0 тыс. рублей. Оценочным критерием
выступает цена, предложенная в ходе проведения запроса цен.
Процедура закупки способом запроса цен не ограничивает предмет закупки.
1.9.4. Запрос предложений проводится, когда существует производственная
необходимость указывать товарные знаки, производителя, марку и модель товара
(оборудования, услуги, работы) и иные характеристики.
Запрос предложений применяется, начиная с начальной цены закупки в 100,0 тыс.
рублей до 5 000,0 тыс. рублей. Победитель определяется по совокупности критериев,
указанных в документации о закупке.
Процедура закупки способом запроса предложений не ограничивает предмет закупки.
1.9.5. Запрос котировок проводится,
когда для закупаемой номенклатуры есть
сложившийся рынок поставщиков, исполнителей, подрядчиков.
Запрос котировок применяется, начиная с начальной цены закупки в 100,0 тыс. рублей
до 5 000,0 тыс. рублей. Оценочным критерием выступает цена, предложенная в ходе
проведения запроса котировок.
Процедура закупки способом запроса котировок не ограничивает предмет закупки.
1.9.6. Мониторинг цен.
Закупка товаров (работ, услуг) на основе мониторинга цен проводится начиная с цены
в 20,0 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей, на основании актуальной информации о цене
товара (работы, услуги).
Ограничения по закупке способом мониторинга цен, в части ценового ограничения,
могут быть сняты в случае необходимости оперативного, срочного удовлетворения
потребности МП «Единая служба заказчика» ВР ЛО в закупке товаров (работ, услуг),
которые влияют на выполнение основной производственной функции предприятия, при
условии, что на проведение закупочных процедур у предприятия объективно нет времени и
применение других способов закупки невозможно по причине отсутствия времени,
необходимого для их проведения.
Процедура закупки способом мониторинга цен не ограничивает предмет закупки.
1.9.8. Закупка у единственного источника.
Под закупкой у единственного источника понимается способ закупки, при котором
Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику, исполнителю.
Закупка товаров (работ, услуг) у единственного источника может осуществляться в
следующих случаях:

- предмет закупки имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика или
какой-либо конкретный поставщик обладает исключительными правами в отношении
предмета закупки и не существует никакой разумной альтернативы или замены и по этой
причине использование какого-либо другого способа закупок не представляется возможным;
- если у заказчика, закупившего продукцию у какого-либо поставщика, в том же
финансовом году возникла необходимость в дополнительных закупках такой продукции
заказчик вправе осуществить закупки у того же поставщика, но не более тридцати процентов
от объема ранее произведенной закупки. При этом цена единицы дополнительно
поставляемой продукции должна определяться как частное от деления цены ранее
заключенного договора на предусмотренное в этом договоре количество такой продукции;
- продление срока действия договора заключенного ранее по фиксированным ценам за
единицу продукции, услуги, работы, осуществляется по решению Директора;
- продукция относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий;
- осуществляется закупка у поставщика определенного указом или распоряжением
Президента Российской Федерации или актом Правительства Российской Федерации,
одобренным на заседании Правительства Российской Федерации;
- выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями
или
подведомственными
им
государственными
учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации;
- осуществляется оказание услуг энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам);
- приобретение компримированного природного газа;
- возникла потребность в определенной продукции вследствие произошедшей аварии,
обстоятельств
непреодолимой
силы,
необходимости
срочного
медицинского
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
вследствие возникновения ситуаций, препятствующих
нормальному
осуществлению
деятельности МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО в связи с чем применение иных
способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить
в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку продукции в количестве, объеме,
необходимом для ликвидации последствий указанных в настоящем пункте ситуаций;
- заключение гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей), в том числе
нотариусами, адвокатами;
- заключается договор на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой
проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за
строительством,
реконструкцией,
капитальным
ремонтом
объектов
капитального
строительства соответствующими авторами, а также на проведение технического и
авторского надзора за проведением работ авторами проекта;
- осуществляется расходование денежных средств, связанных с направлением
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно,
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
- возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций
и представителей иностранных государств, гостиничное обслуживание, наем жилого
помещения;
- возникла потребность в получении банковских гарантий;
- МП «Единая служба заказчика» ВР ЛО является исполнителем по заключенному
договору, для исполнения которого необходимо осуществить закупку продукции;
- осуществляются обязательные платежи, установленные законом (налоги, сборы,
пошлины), штрафы, пени, неустойки по заключенным договорам, а также выплачиваемые в
соответствии с решениями уполномоченных государственных органов;
- оказание услуг мобильной и оптоволоконной связи;
- конкурентная закупочная процедура признана несостоявшейся;
- при проведении работ (оказании услуг) по постгарантийному обслуживанию
уникального оборудования, сопровождению (развитию) программного обеспечения

организациями-изготовителями (организациями-разработчиками).
- в случае, если закупка должна быть проведена в кратчайшие сроки (аварийность
объекта, неотложная закупка по иным срочным основаниям)».
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