
ПРОТОКОЛ №___/2019 

заседания Наблюдательного Совета 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

 

 

«______»  __________2019 года       г. Калининград 

 

Присутствовали: 

Председатель:  Сагайдак А.С. - депутат городского Совета депутатов города Калининграда; 

Секретарь: Т.В. Герман – секретарь учебной части МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

Члены Наблюдательного совета:  

1. Камнева А.О. – главный специалист отдела школьного образования управления общего 

образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

2. Алексейчук Ю.Я. – начальник отдела школьного образования управления общего 

образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Подковырова Е.В. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 

управления имущественных отношений Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

4. Матова Е.Л. – член родительского комитета МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

5. Загоевская Е.А. – член родительского комитета; 

6. Трунова Н.П. – учитель МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

7. Цыганкова И.В. – главный бухгалтер МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг МАОУ СОШ № 6 с 

УИОП от 09.09.2019г. редакция 9. 

Сообщение бухгалтера Делемень Ж.Н. 

 

Слушали: 

Бухгалтера Делемень Ж.Н.., о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП от 09.09.2019г. №4/2019  (редакция 9). 

1. В целях оптимизации закупок внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, 

работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов: 

- Изложить пункт 6.3.1.2.24 в следующей редакции: 

«6.3.1.2.24. осуществляется закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 2 000 000 (два 

миллиона) рублей». 

2. В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в связи с 

необходимостью соблюдения требований действующего законодательства об установлении порядка 

проведения закупок внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

муниципального автономного образовательного учреждения №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

-. Изложить пункт 4.2.6 Положения о закупке в следующей редакции:  

4.2.6. Закупка с использованием электронного магазина может осуществляться Заказчиком 

для закупок любых товаров, работ, услуг, если предметом закупки является продукция, по которой 

существует функционирующий рынок и в отношении которой целесообразно производить оценку 

только по ценовому критерию 

-Изложить раздел 6.2 Положения о закупке (п. 6.2.1-6.2.6.7) в следующей редакции: 

6.2. Закупка с использованием электронного магазина. 

6.2.1 Уведомление (информационное сообщение) о проведении закупки с использованием 

электронного магазина размещается заказчиком на электронной площадке или в едином агрегаторе 

торговли, используемом для закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд в порядке и сроки, установленные Регламентом оператора электронной 

площадки, на которой проводится закупка.  

Данное уведомление не является офертой в значении, установленном ст. 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и не влечет для заказчика обязанность заключить договор с лицом, 

направившим предложение для участия в закупке, а является информационным сообщением с целью 

анализа рынка для заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по 

оптимальной (наиболее низкой) цене для экономии денежных средств заказчика.    

Участнику закупки для участия в закупке с использованием электронного магазина необходимо 

получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором 

электронной площадки. 

6.2.2 В уведомлении о проведении закупки с использованием электронного магазина заказчик 

указывает следующую информацию: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена 

единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 

К уведомлению прикладывается проект договора и техническое задание на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, которое содержат функциональные характеристики 

(потребительские свойства), количественные и качественные характеристики закупаемых товаров, 

работ услуг. При этом описание предмета закупки осуществляется заказчиком без соблюдения 

требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, поскольку закупка с использованием электронного 

магазина не является конкурентной закупкой. 

6.2.3 При проведении закупки с использованием электронного магазина извещение и 

документация о конкурентной закупке не составляются, так как закупка с использованием 

электронного магазина не является конкурентной закупкой. 

6.2.4 Уведомление (информационное сообщение) о закупке с использованием электронного 

магазина одновременно с размещением на сайте электронной площадки или в едином агрегаторе 

торговли в соответствии с требованиями части 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ также размещается в 

единой информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 

4 Закона № 223-ФЗ. 

6.2.5 Заказчик вправе одновременно с размещением в единой информационной системе 

уведомления (информационного сообщения) о проведении закупки с использованием электронного 

магазина направить приглашение принять участие в такой закупке потенциальным участникам 

закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

Приглашение может направляться любым средством связи  

(в том числе в электронной форме), при использовании которого существует возможность 

подтверждения его получения.  

6.2.6 Порядок проведения закупки с использованием электронного магазина. 

6.2.6.1 Для участия в закупке участники закупки, аккредитованные на электронной площадке, 

направляют письмо (сообщение) в произвольной форме в адрес заказчика с указанием следующих 

сведений: 

1) уведомление участника о согласии со всеми условиями проекта договора и технического 

задания, предусмотренных информационным сообщением (уведомлением) о закупке с 

использованием электронного магазина; 

2) предлагаемая участником цена (в том числе цена за единицу товара, работы, услуги); 
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3) информация об участнике (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, банковские реквизиты); 

4) иная информация и документы (по усмотрению участника). 

 Данное письмо (сообщение) направляется участником в качестве его предложения заказчику с 

использованием функционала сайта электронной площадки или единого агрегатора торговли. 

Письмо (сообщение) должно быть подписано квалифицированной электронной подписью участника.  

При этом заказчик вправе не рассматривать предложения участников, оформленные письмами 

(сообщениями) в адрес заказчика, которые не соответствуют требованиям уведомления 

(информационного сообщения) о проведении закупки с использованием электронного магазина, 

технического задания и проекта договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

которые являются его неотъемлемой частью, в том числе: 

1) участником предлагаются иные функциональные характеристики (потребительские свойства) 

и/или количественные, и/или качественные характеристики закупаемых товаров, работ услуг по 

сравнению с техническим заданием; 

2) участником предлагаются иные условия исполнения договора по сравнению с проектом 

договора. В этом случае на основании письменного запроса (обращения) участника закупки, 

предоставившего такое предложение, которое не рассматривалось заказчиком, такому участнику 

предоставляется мотивированный ответ в сроки, установленные действующим законодательством,  с 

указанием конкретных положений  уведомления (информационного сообщения) о проведении 

закупки с использованием электронного магазина, технического задания и проекта договора на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которым не соответствует предложение 

участника закупки.  

6.2.6.2 Договор по результатам закупки заключается с участником, предоставившим информацию, 

предусмотренную п. 6.2.6.1 настоящего Положения, и предложившим наиболее низкую цену. 

Данный договор размещается заказчиком в единой информационной системе в соответствии со 

статьѐй 4.1 Закона № 223-ФЗ.  

6.2.6.3 При проведении закупки с использованием электронного магазина протоколы закупки не 

составляются. 

6.2.6.4 Результатом закупки является информация о заключенном договоре, размещаемая 

заказчиком в единой информационной системе. 

6.2.6.5  Возможность направления участниками запросов о разъяснении уведомления о закупке 

с использованием электронного магазина не предусмотрена поскольку данная закупка не является 

конкурентной. 

6.2.6.6 Заказчик вправе отказаться от проведения закупки с использованием электронного 

магазина в любое время до заключения договора, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.  

    6.2.6.7. Иные особенности порядка проведения закупки с использованием электронного магазина, 

в том числе особенности электронного документооборота, устанавливаются Регламентом 

электронной площадки, на которой проводится закупка с использованием электронного магазина. 

3. Изложить раздел 13 Положения о закупке (п. 13.1 -13.7) в следующей редакции: 

13. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

13.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным 

способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в 

котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.1.1 настоящего 

Положения.  
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13.1.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса 

или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в 

котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной 

продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. 

13.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 

способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.2.1 настоящего Положения. 

13.2.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона 

или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается 

по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора 

13.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 

способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие 

в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 

таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора, за  исключением случая, предусмотренного пунктом 13.3.1 настоящего Положения. 

13.3.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона 

или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие 

в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается 

по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

13.4. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 

следующих сведений: 

а) участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров.  

б) Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке, в случае предоставления 

участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке; 

в) Заказчик указывает в документации о закупке сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 
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г) 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; 

д) 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 13.5 настоящего 

Положения, 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" настоящего пункта, 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; 

е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации - 

полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), полученной не ранее чем 

за 1 (один) месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

закупки выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученных не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении закупки, на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) в заключаемом договоре участник закупки указывает страну происхождения 

поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, 

представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

з) договор заключается 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; 

и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с настоящим Положением о закупке и Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2016 N 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", 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. 

13.5. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 
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признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

13.6. Действие настоящего раздела Положения не распространяется на закупки, в случае не 

включения в документацию о закупке сведений, определенных п. 13.4 настоящего Положения. 

13.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 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". 

 

Голосовали: «за» - ________________ 

Подковырова Е.В. – отсутствовала. 

Голосовали: «против» _____________ 

 

Постановили:  

Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов в п.4.2.6., п.п. 

6.2.1-6.2.7., п.п.13.1-13.7 

 

Подписи: 

 

Председатель:     ___________________А.С.Сагайдак  

Секретарь:      ___________________Т.В. Герман 

 

Члены:      ___________________ А.О. Камнева 

       ___________________Ю.Я. Алексейчук 

                             ___________________Е.В. Подковырова 

       ___________________Е.Л. Матова 

       ___________________Е.А. Загоевская 

       ___________________Н.П. Трунова 

       ___________________И.В. Цыганкова 

 

 


