


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Добавить п. 1.1.5. следующего содержания: 

Положение о закупке утверждается и может быть изменено решением наблюдательного 

совета автономного учреждения. В случае внесения изменений в положение о закупке 

такие изменения обязательны для применения в работе Заказчика. 

РАЗДЕЛ 2.ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

п.п. 2.1.2.изложить в следующей редакции: 

Подготовка и утверждение плана закупки осуществляется не позднее 29 декабря 

текущего календарного года. 

Добавить п. 2.11.1. следующего содержания:  

При проведении запроса котировок заказчик устанавливает только один критерий оценки 

заявок – цена договора. 

РАЗДЕЛ 3. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

п.п. 3.2.2. часть 4 изложить в следующей редакции: 

4) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, очистки сточных 

вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением 

услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

 Добавить п. 3.2.2. следующего содержания:  

26) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального 

строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией "Единый 

заказчик в сфере строительства" в соответствии с программой деятельности указанной 

публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет средств 

бюджета. 

27) заключается договор на оказание услуг по повышению квалификации и/или 

организации обучения/аттестации и/или прохождению курсов для получения 

дополнительного профессионального образования сотрудников Заказчика; 

28) заключается договор на предоставление услуг связи (услуги телефонной связи 

(местной, внутризоновой, междугородной и международной), услуги почтовой, услуги 

телеграфной связи, телематические услуги, услуги связи по передаче данных); 

29) Работы (услуги) по проведению ремонтных работ, обеспечивающих соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (основание Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), требующих 

разработки специалистами (экспертами) индивидуальной проектной документации 

(локальных смет) в сжатые сроки, а в случае закупки  работы (услуги) за счёт субсидии на 

осуществление капитальных вложенийв объекты капитального строительства, Заказчику 



необходимо  руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

30) Заключается договор на оказание медицинских услуг по проведению периодического 

профилактического медицинского осмотра (обследования), диспансеризации работников 

Заказчика; 

31) Закупки на оказание услуг по организации питания учащихся в учебное время, на 

период пришкольных оздоровительных  лагерей, цена которых за единицу  завтраков, 

обедов, дополнительных  завтраков, вторых обедов, ужинов  регламентируется 

постановлениями ХМАО-Югры; 

32) Поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в регионе 

ХМАО-Югра или в городе Когалыме, при условии, что расходы, связанные с 

привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически 

невыгодным. 

п.п.3.9.2. изложить в следующей редакции: 

Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса котировок в 

электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 2 000 000,00 (двух миллионов) рублей 00 копеек. При этом годовой 

стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить  

по результатам запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять 

процентов объема финансового обеспечения для осуществления расходов на закупку 

товаров, работ, услуг, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности, 

и не должен составлять более чем сто миллионов рублей. 

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса котировок  

в электронной форме в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом 

Правительства Российской Федерации принято решение о не размещении сведений о 

закупке в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации 

принято решение о не размещении сведений о закупке в единой информационной 

системе. 

 
Добавить РАЗДЕЛ 6 следующего содержания.  

 

РАЗДЕЛ 6 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА,   

 ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

6.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет 

установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 

925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» (далее в разделе – Постановление № 925), приоритет товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 



6.2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 

следующих сведений: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие 

в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 

услуги, являющихся предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке всоответствии с подпунктом 

"в" пункта 5 Постановления № 925, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 

условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от 

заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановление 925, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

6.3. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 

Постановления № 925. 

6.4. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года. 

 


