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Изменения
в ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для
нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения» в Новоорском районе от 27 декабря 2013 года (ГАУСО «КЦСОН»
в Новоорском районе)
Внести в ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг
для нужд ГАУСО «КЦСОН» в Новоорском районе от 27 декабря 2013 года
изменения:
1. Пункт 1.1. «Термины и определения», раздела 1 «Общие
положения», абзац 9 изложить в новой редакции:
«Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», принадлежащий Заказчику, на котором размещается
информация о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» - kcson-no.msr.orb.ru.

2.
Раздел 3. Порядок подготовки закупки дополнить пунктом 3.5.
«Планирование закупок товаров, работ, услуг» следующего содержания:
«3.5.1. Задачами планирования закупочной деятельности является не
только установление порядка очередности проведения заказчиком закупок
для расширение участия в закупках юридических и физических лиц, которое
напрямую связано со своевременным извещением таких лиц о сроках и
условиях проведения закупок.
Таким образом, на стадии планирования закупочной деятельности
механизмами, способствующими достижению указанных целей Закона о
закупках являются:
своевременное формирование и корректировка плана закупк
товаров, работ, услуг;
полнота описания предмета договора при формировании
корректировке плана закупки».

1.
Раздел 4. «Права и обязанности сторон при закупках» допол
пунктом 4.4. «Централизация закупочной деятельности заказчиков,
осуществление консолидированных (совместных) закупок»:
4.4.1. Централизация закупочной деятельности Заказчиков.
4.4.2. В целях повышения эффективности закупочной деятельности
Заказчика, сокращения издержек на содержание штата сотрудников и
проведения закупочной процедуры, повышения профессионализма лиц,
осуществляющих закупочную деятельность, возможна централизация
закупочной деятельности Заказчиков.
4.4.3. Для централизации закупочной деятельности заказчика может
быть создано (определено) уполномоченное лицо либо структурное
подразделение, которое в силу решения о его создании либо передаче ему
полномочий заказчика, осуществляет функции по закупке товаров, работ,
услуг для таких лиц (фактических получателей товаров, работ, услуг).
4.4.4. Функции уполномоченного лица определяются положением о его
создании, наделении его соответствующими полномочиями, в том числе
путем:
- передачи уполномоченному лицу функций по ГАУСО «КЦСОН» в
Новоорском районе и проведению закупок (подготовка и размещение
извещения о проведении закупки, документации о закупке, выборов
наилучшего предложения участников закупки (определение победителя
закупки);
- наделения уполномоченного лица полномочиями по осуществлению
полного цикла закупочной деятельности от формирования, размещения
извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора до
заключения договора, а также приемки товаров, работ, услуг по договору.
4.4.5.
Централизация
закупочной
деятельности
возможно
осуществление закупки товаров, работ, услуг Заказчиком для удовлетворения
потребностей нескольких лиц.
4.4.6. При этом в зависимости от условий договора поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг может осуществляться как по месту
нахождения уполномоченного лица, с последующей доставкой таких товаров
получателям уполномоченным лицом.
4.4.7. Осуществление консолидированных (совместных) закупок.
4.4.8. В целях расширения числа участников закупок, сокращения
издержек
проведения
закупочных
процедур,
снижение
начальной(максимальной) цены договора, повышения профессионализма
лиц, осуществляющих закупочную деятельность, при закупке однородных
товаров, работ, услуг, необходимых одновременно нескольким Заказчикам
возможно проведение консолидированных (совместных) закупок.
4.4.9. Соглашение о проведении консолидированной (совместной)
закупки принимается несколькими Заказчиками на этапе формировании либо
корректировки планов закупки товаров, работ, услуг соответствующих
заказчиков либо в процессе реализации утвержденных планов закупки, в
случае возникновения потребности в проведении консолидированной

(совместной) закупки. При этом договор заключается каждым Заказчиком
самостоятельно на определенный документацией о закупке объем и по цене,
пропорциональной проценту снижения от начальной (максимальной) цены
договора.
4.4.9. При проведении консолидированной (совместной) закупки
заказчики, участвующие в проведении такой закупки, определяют
организаторов Закупки, которым может являться либо один из Заказчиков
либо сторонняя организация, привлеченная для осуществления функций по
проведению закупки на основании договора между такой организации и
заказчиками.
4.4.10. Заказчикам рекомендуется принять соглашение о проведении
консолидированной (совместной) закупки (в том числе конкретной), которое
должно содержать ряд сведений о проводимой закупке:
1) информацию о предмете договора, место, условия и сроки (периоды)
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого
заказчика;
2) начальные (максимальные) цены договоров каждого Заказчика;
3) информацию об организаторе закупки;
4) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации о
закупке, проекта договора;
5) примерные сроки проведения закупки;
6) иная информация о проводимой закупке.
При этом, проведение такой закупки должно осуществляться по
единым правилам, которые установлены положениями о закупке заказчиков.
4.4.11. Соглашением о проведении консолидированной (совместной)
закупки, договором, заключенным заказчиками со сторонней организации,
следует разграничить полномочия заказчиков и организации закупок.
При формировании такого соглашения необходимо определить права и
обязанности Заказчиков, организатора закупки, предусмотрев, что право
подписания договора, определения начальной (максимальной) цены
договора, требований к предмету закупки, срокам и месту исполнения
договора, порядку оплаты по договору предоставлены исключительно
заказчику.
4.4.12. В рамках централизации закупочной деятельности, а также
проведении консолидированных (совместных) закупок заказчикам следует
обратить особое внимание, что при объединении в один предмет договора
соответствующих товаров, работ, услуг необходимо учитывать ограничения,
предусмотренные антимонопольным законодательством.
2.
Раздел 4. «Права и обязанности сторон при закупках» дополнит
пунктом 4.5. «Установление запрета на конфликт интересов при
осуществлении закупочной деятельности»:
4.5.1.
Для предотвращение коррупции и других злоупотреблений
достижения эффективности осуществления закупочной деятельности
устанавливается требование об отсутствии у лиц. принимающих значимые
решения при проведении закупок (сотрудники заказчика, организатора

закупок, инициатора закупок, члены комиссий - далее также Сотрудник и
заказчика), личной или иной заинтересованности в результате проведенной
закупки, в частности:
- в случае, если заказчиком привлечены к проведению экспертной
оценке документации и заявок на участие в закупке, сторонние «внешние»
эксперты, такие лица должны быть независимыми и не могут являться
Сотрудниками заказчика, в том числе осуществляющими выборов
победителя закупки;
- сотрудники заказчика не должны быть лично заинтересованы в
результатах проводимой закупки, в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате организаций,
подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны
оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их
органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки,
либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки.
4.5.2. Сотрудники заказчика обязаны заявить соответствующим
должностным лицам Заказчика о наличии в его деятельности конфликта
интересов.
При этом в случае выявления у Сотрудников заказчика конфликта
интересов следует произвести замену его другим физическим лицом,
который лично не заинтересован в результатах закупки и на которого не
способны оказать влияние участники закупок.
4.5.3. Участник закупки обязан продекларировать в заявке на участие в
закупке об отсутствии у него и его должностных- лиц конфликта интересов с
Сотрудниками заказчика. Основанием для отклонения заявки от участия в
процедуре закупки представление участником закупки в составе заявки
недостоверных сведений».
Раздел 4. «Права и обязанности сторон при закупках» дополнить
пунктом 4.6. «Антидемпинговые меры»:
4.6.1.
С целью полного и своевременного удовлетворения потребнос
заказчика в товарах, работах, услугах с надлежащей ценой, качеством и
надежностью, заказчик вправе применять механизмы, позволяющие
препятствовать возможным проявлениям злоупотреблений со стороны
недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), а именно
установить
в
положении
о
закупке
возможность
применения
антидемпинговых мер».
3.
Раздел 4. «Права и обязанности сторон при закупках» дополн
пунктом 4.7. «Механизмы, направленные на оптимизацию функций
заказчиков:

«4.7.1. С целью унификации, оптимизации закупочной деятельности
Заказчика, минимизации технических ошибок участников закупок,
целесообразно осуществлять разработку и утверждение единых правил
осуществления закупочной деятельности заказчиков».
5. Положение о порядке закупок товаров, работ, услуг для нужд
ГАУСО «КЦСОН» в Новоорском районе дополнить разделом 10. «Реестр
договоров, заключенных Заказчиком»:
10.1.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения
договора вносит информацию и документы, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки», в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки. Сведения об исполнении, изменении или расторжении договора
вносится в реестр договоров в единой информационной системе в течение 10
календарных дней со дня заключения договора. Сведения об исполнении
договора вносятся однократно, по факту исполнении договора.
10.2. Формирование и размещение заказчиком информации и
документов,
включаемых в реестр договоров, осуществляется с
использованием
государственной
интегрированной
информационной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет",
доступ к которой осуществляется через единую информационную систему в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке,
предусмотренном приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 29.12.2014 № 173-н «О порядке формирования информации и документов,
а также обмена информацией и документами между заказчиком и
Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки».
10.3. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые
в соответствии с Федеральным законом не подлежат размещению в единой
информационной системе.
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