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В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017г. №505 « О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», изменениями внесёнными в Федеральный закон от 18 июля 

2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Протоколом заседания наблюдательного совета КОГАУ 

ДО «Центр творчества на Спасской» № 18 от 18 декабря 2018 года 

утверждена новая редакция «Положения о закупках товаров, работ, услуг 

КОГАУ ДО «Центра творчества на Спасской» от 19 декабря 2018года», в 

целях приведения в соответствие Положения о закупке товаров, работ 

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» действующему 

законодательству:

I) В разделе I пункта 3.3 принять в следующей редакции: «3.3. Настоящее 

Положение подлежит размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - единая информационная система) в течение 15 
дней со дня утверждения. Вносимые в Положение изменения и дополнения 

должны быть размещены в единой информационной системе не позднее 

пятнадцати дней с момента их утверждения».

II) В разделе I пункта 3.4; в разделе II пункта 4.6; 6.3.4, 6.3.5; разделе V 
пункта 14.1, 14.4, 16.1 ,18.2, абзацах 5 и 6 пункта 20.1.1, пунктах 20.4, 21.8 ; 
части б); разделе VI в пунктах 23.1 ; 26.3; 27.6; разделе VII в пунктах, 33.1,
33.5, 35.6, разделе VIII в пунктах 40.3, 40.7, 42.6, разделе IX в пунктах 44.5, 
47.7, 49.3;, слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой 
информационной системе».

III) В разделе VIII пунктах 37.7, В разделе IX пунктах 44.3 слова «на сайтах» 
заменить словами «в единой информационной системе».

IV) В разделе V пунктах 16.2, 16.3,16.4, 17.2, 17.3, абзаце 5 пункта 20.1.1, 
19.6;пунктах 20.4, 20.9,21.8, разделе VI пунктах 23.3, 23.4, 24.4, 24.7, 24.11, 
25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 27.6, 27.11, 28.11, 29.2, разделе VII пунктах 30.1, 33.1,
35.6, 35.8, 35.11, разделе VIII пунктах 37.1, 37.2, 39.10, 40.3, 40.7, 41.4,

1



разделе IX пунктах 43.1, 45.3, 46.7, 47.7, 49.3, 50.5; , слова «на официальном 
сайте о размещении заказов» заменить словами «в единой информационной 
системе».

V) В разделе V пункта 15.2, разделе VI пункта 24.2, разделе VII пункта 31.1, 
разделе V III часть а) пункта 37.4 изложить в следующей редакции:

«требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
установленные заказчиком и 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, иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 
заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика».

VI) В разделе XI пункт 56.2 принять в следующей редакции:

«Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 
порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, 
комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при 
закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется 
в следующих случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований 
Федерального закона № 233-ФЗ от 18.07.2011 и (или) порядка подготовки и
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(или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и 
размещенном в единой информационной системе положении о закупке 
заказчика;

2) не размещение в единой информационной системе положения о закупке, 
изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, 
информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по 
результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии 
с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной 
системе, или нарушение сроков такого размещения;

3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 
документацией о конкурентной закупке;

4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного в единой информационной системе 
положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
предусмотренных частью 8.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, 
частью 5 статьи 8 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения 
указанных положений;

5) не размещение в единой информационной системе информации или 
размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую 
заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

VII) В разделе V пункт 14.3 принять в следующей редакции:

«14.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения 
размещаются в единой информационной системе Заказчиком, 
специализированной организацией в порядке, установленном для 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении

конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 
внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты



окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не 
менее десяти дней».

VIII) В разделе VI пункт 23.2 принять в следующей редакции:

«23.2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны 
следующие сведения:

1) способ закупки (открытый аукцион);

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 (цене лота);

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 
документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки».

IX) В разделе VI пункте 25.4 слово «редукционной» заменить словом 
«аукционной».

X) В разделе VIII пункта 37.3 и разделе IX пункта 43.2 принять в следующей 
редакции: « срок, место и порядок предоставления Документации в единой
информационной системе на которой размещена Документация;».

#
XI) В разделе VIII пункте 37.10 слова «на официальном сайте о размещении 
заказов, на котором размещено Извещение и Документация о проведении 
запроса предложений» заменить словами «в единой информационной 
системе».

XII) В разделе IX пункте 43.3 слова «на официальном сайте о размещении 
заказов, в котором было размещено Извещение о проведении конкурентных 
переговоров» заменить словами «в единой информационной системе».
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XIII) В разделе IX пункте 44.6 слова «на официальном сайте о размещении 
заказов, на котором размещено Извещение и Документация о проведении 
конкурентных переговоров» заменить словами « в единой информационной 
системе».

XIV) В разделе III пункт 7.3. принять в следующей редакции:

«Центр вправе установить в закупочной документации требование об 
отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). Центр также вправе установить в закупочной 
документации требование (отборочное или оценочное) об отсутствии случаев 
невыполнения участниками процедуры закупки ранее принятых договорных 
обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
Центра.»
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