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Уважаемая Наталья Владимировна!

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 286 
Краснооктябрьского района Волгограда» сообщает, что Протест от 23.06.2022г. №7- 
36-2022 на п. 26 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд МОУ 
детского сада № 286 рассмотрен с участием помощника прокурора А.С. Крютченко и 
удовлетворен в полном объеме.

В связи с изменением Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд 
МОУ детского сада № 286 и приведения его в соответствие пункт 26 в новой редакции 
Положения отражен в пункте 8.1. Положения о закупке товаров, работ и услуг для 
нужд МОУ детского сада № 286, в который внесены изменения в соответствие с 
требованием действующего законодательства.

Изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг и приказ 
Краснооктябрьского территориального управления об утверждении указанных 
Изменений прилагаем.

Заведующий МОУ детский сад № 286 / У.В. Старобыкина
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Настоящие изменения вносятся с целью приведения текста Положения о закупке 
товаров, работ, услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда» в соответствие с требованиями 
действующего законодательства.

1. Пункт 8.1. Положения изложить в следующей редакции:
«8.1. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие 

единые требования к участникам закупки:
8.1.1. 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;

8.1.2. положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

8.1.3. сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки;

8.1.4. 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;

8.1.5. 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 настоящего постановления, 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;

8.1.6. 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);

8.1.7. указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 
заключается договор;

8.1.8. 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 уклонившимся от заключения договора;

8.1.9. условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, 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.»


