«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Наблюдательного совета
№ _8_от «14» сентября 2017 г.
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения города Калининграда
детского сада № 11

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 11
Во исполнение письма Муниципального казенного учреждения города
Калининграда «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике» от
08.09.2017 г. № 389 внести следующее изменения и дополнения в Положение о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 11 (утвержденного
протоколом Наблюдательного совета МАДОУ д/с № 11 от 14.09.2017г. № 8; далее по
тексту – Положение):
1.
Дополнить раздел 5.5 «Порядок проведения совместных торгов»
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 11
следующими пунктами:
5.5.15. В извещении о проведении совместных торгов должны быть указаны следующие
сведения:
5.5.15.1. Информация, предусмотренная разделом 5.2.1 настоящего Положения;
5.5.15.2. В случае установления условия о приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в извещении о проведении торгов
дополнительно должны быть указаны следующие сведения:
5.5.15.2.1. 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) наименование страны происхождения товаров;
5.5.15.2.2. информация об ответственности участников закупки за предоставление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
5.5.15.2.3. сведения о начально (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
являющихся предметом закупки;
5.5.15.2.4. сведения о том, что в случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставленного товара не является основанием для
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение
о поставке иностранных товаров;
5.5.15.2.5. сведения о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг
российским и иностранными лицами в случаях предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП
РФ от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке
в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 ПП РФ от 16.09.2016 № 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 (Формула расчета доли товаров российского происхождения, работ, услуг, оказываемых
российскими лицами – Приложение № 5 к настоящему Положению);

5.5.15.2.6. информация о необходимости предоставления документов для отнесения участника
закупки к российским или иностранным лицам:
а) документы о месте регистрации участника закупки для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
б) документы удостоверяющие личность для физических лиц.
5.5.15.2.7. информация о том, что при исполнении договора, заключенного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет, 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.
5.5.15.2.8. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, предусмотренные техническими регламентами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,
принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
5.5.16. В конкурсной документации при проведении совместных торгов должны быть указаны
следующие сведения:
5.5.16.1. Информация, предусмотренная разделом 5.3.1 настоящего Положения.
5.5.16.2. В случае установления условия о приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в документацию о проведении торгов
дополнительно должны быть указаны следующие сведения:
- 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)
наименование страны происхождения товаров;
- положение об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений
о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
- о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся
предметом закупки;
- условие о том, что в случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания (декларирования)
страны происхождения поставленного товара не является основанием для отклонения заявки на
участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров;
- условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российским и
иностранными лицами в случаях предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП РФ от
16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке
в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 ПП РФ от 16.09.2016 № 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 (Формула расчета доли товаров российского происхождения, работ, услуг, оказываемых
российскими лицами – Приложение № 5 к настоящему Положению);
- условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании
документов участника закупки содержащих информацию о месте регистрации участника закупки (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов удостоверяющих
личность (для физических лиц);
- информация об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым
заключается договор;
- 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 уклонившимся от заключения договора;
- условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет, 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.
5.5.17. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе (порядок подведения итогов
открытого конкурса) при проведении совместных торгов осуществляется:
5.5.17.1. В соответствии с разделом 5.3.2.3 настоящего Положения.
5.5.17.2. В случае установления условия о приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в документацию о проведении торгов:
а) оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о
поставке товаров российского происхождения, выполнения работ, оказания услуг российскими
лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене
договора, сниженной на 15% (пятнадцать процентов).
б) при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке.
5.5.18. В случае признания открытого конкурса при проведении совместных торгов
несостоявшимся.
Заказчик обязан:
- заключить договор с единственным участником открытого конкурса, в случае признания
поданной заявки соответствующей всем условиям закупки. Такой участник обязан передать
Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение десяти дней со дня
опубликования Протокола подведения итого открытого конкурса в единой информационной системе;
В случае признания открытого конкурса несостоявшимся, если проведение закупки не привело
к заключению договора.
Заказчик вправе:
- провести повторную процедуру закупки;
- отказаться от проведения закупки;
- осуществить закупку путем запроса предложений.
5.5.19. В аукционной документации при проведении совместных торгов должны быть указаны
следующие сведения:
5.5.19.1. Информация, предусмотренная разделом 5.4.4 настоящего Положения;
5.5.19.2. В случае установления условия о приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в документацию о проведении торгов
дополнительно должны быть указаны следующие сведения:
- 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)
наименование страны происхождения товаров;
- положение об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений
о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
- о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся
предметом закупки;
- условие о том, что в случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания (декларирования)
страны происхождения поставленного товара не является основанием для отклонения заявки на
участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров;
- условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российским и
иностранными лицами в случаях предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП РФ от
16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке
в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 ПП РФ от 16.09.2016 № 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 (Формула расчета доли товаров российского происхождения, работ, услуг, оказываемых
российскими лицами – Приложение № 5 к настоящему Положению);
- условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании
документов участника закупки содержащих информацию о месте регистрации участника закупки (для

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов удостоверяющих
личность (для физических лиц);
- информация об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым
заключается договор;
- 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 уклонившимся от заключения договора;
- условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет, 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.
5.5.20. В случае признания аукциона при проведении совместных торгов несостоявшимся.
Заказчик обязан:
- заключить договор с единственным участником аукциона, в случае признания поданной заявки
соответствующей всем условиям закупки на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор. Такая цена не должна
превышать начальную (максимальную) цену договора, цену договора, предложенную
соответствующим участником закупки при проведении аукциона. Участник закупки, признанный
единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора;
В случае признания аукциона несостоявшимся, если проведение закупки не привело к
заключению договора.
Заказчик вправе:
- провести повторную процедуру закупки;
- отказаться от проведения закупки;
- осуществить закупку путем запроса предложений.
5.5.21. Во всем, что не отражено в настоящем разделе, руководствоваться разделом 5 «Закупки
путем проведения торгов» настоящего Положения.

2.
Дополнить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского
сада № 11 Приложением № 5:
Приложение № 5
Формула расчета доли товаров российского происхождения,
работ, услуг, оказываемых российскими лицами

Дтрп = Н(М)Цед х Кн(м)цд
Дтрп – доля товаров российского происхождения (цены единицы товара в целях предоставления
приоритета);
Ц – цена участника;
Н(М)Цед – начальная (максимальная) цена единицы товара;
НМЦД – начальная (максимальная) цена договора;
Кнмцд – коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора.
Кнмцд = Ц : НМЦД

3.
Настоящие изменения в Положение о закупке подлежат размещению в единой
информационной системе (www.zakupki.gov.ru) не позднее чем в течение 15-ти календарных
дней со дня утверждения.

