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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Чита

2015 года № т
О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 
Государственным профессиональным образовательным учреждением 
«Читинский политехнический колледж», утвержденное приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края от 04 марта 2014 года № 194

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 2 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
пр и к а з ыв а ю:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг Государственным профессиональным образовательным 
учреждением «Читинский политехнический колледж», утвержденное 
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края от 04 марта 2014 года № 194.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края



УТВЕР 
приказом 

образования, 
политики Заба1 

от «

Изменения,
которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Государственным профессиональным образовательным учреждением 
«Читинский политехнический колледж», утвержденное приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края от 04 марта 2014 года № 194

1. Пункт 3 раздела 2 после слов «оказание услуг www.zakupki.gov.ru 
(далее -  официальный сайт) плана закупки товаров, работ, услуг» дополнить 
словами «, а также на сайте заказчика в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Пункт 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5. План закупки является основным плановым документом в сфере 

закупок. План закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на 
один год, за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения о 
закупке, с поквартальной разбивкой.

План закупки формируется и размещается в единой информационной 
системе и на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» после размещения утверждённого Положения о закупке товаров, 
работ, услуг в течение десяти рабочих дней, но не позднее 20 января;

В случае, если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путём 
проведения конкурса или аукциона, изменения в план закупки вносятся не 
менее чем за пятнадцать рабочих дней до размещения в ЕИС и на сайте 
заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них 
изменений;

Помимо обязательной по Закону информации, заказчик обязан 
размещать в единой информационной системе и на сайте заказчика в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дополнительную 
информацию: внутренние распорядительные документы заказчика, 
регламентирующие методику установления критериев и оценки заявок на 
участие в закупке, обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
порядок проведения внутреннего аудита закупочной деятельности, а также 
статистическую информацию о проведённых закупках».

3. Пункт 10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«10. Основной функцией комиссии является принятие решений в 

рамках конкретной процедуры закупок. Конкретные цели и задачи 
формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов
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комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности 
комиссии определяются Заказчиком.

При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса 
предложений для всех участников закупок запрещаются действия, которые 
приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, в том числе:

координация организаторами торгов, запроса котировок цен на товары, 
запроса предложений или заказчиками деятельности их участников;

создание участнику торгов, запроса котировок цен на товары, запроса 
предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок цен на 
товары, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, 
запросе котировок цен на товары, запросе предложений, в том числе путём 
доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

проведение непредусмотренных положением о закупке переговоров 
между заказчиком и участником с момента объявления закупки и до 
определения победителя закупки, в том числе с предоставлением участникам 
закупки сведений о предложениях иных участников закупки, ходе 
проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений 
находящихся в открытом доступе.

4. Пункт 11 раздела 3 дополнить подпунктом 6) следующего 
содержания:

«6) Совместные конкурсы и аукционы.».
5. Подпункт 9 пункта 25 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого

предпринимательства.
В плане закупок при проведении торгов, запроса котировок цен на 

товары, запроса предложений заказчик определяет участника закупки как 
субъекта малого предпринимательства с последующим указанием в 
извещении.».

6. Пункт 80 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Договор с участником закупки, обязанным заключить договор,

заключается после предоставления таким участником обеспечения 
исполнения договора, соответствующего требованиям документации о 
закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) 
цена договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и 
участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена 
договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены договора, договор заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 
размере, превышающим в полтора раза размер обеспечения исполнения 
договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, 
но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 
аванса). Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым
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заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший 
данного требования, признаётся уклонившимся от заключения договора.».


