
Извещение о внесенных изменениях 

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ ПО ПСПК 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с 

изменениями и дополнениями) ГАПОУ ПО ПСПК, на основании приказа 

Министерства образования Пензенской области от 05.10.2022г. № 507/01-07 

утвердило решением Наблюдательного совета следующие изменения в 

Положение о закупке товаров, работ, услуг: 

 

1. В Главе II Положения: 

1.1. пункт 14 раздела 4 изложить в следующей редакции:  

«14. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней 

с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 

законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 

а также если иной срок оплаты установлен заказчиком в настоящем положении  

о закупке.»; 

1.2. пункт 15 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«15. Установить срок оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги отличного от срока 

оплаты, предусмотренного пунктом 14 настоящего раздела, в соответствии  

с Перечнем товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

применяются иные сроки оплаты, являющийся приложением к Положению  

о закупке (приложение N 3).»; 

1.3. в разделе 7 слово «банковская» в соответствующем падеже заменить 

словом «независимая» в соответствующем падеже; 

1.4. в подпункте 5) пункта 7 раздела 7 слово «пять» заменить словом 

«десять»; 

1.5. в разделе 8 слово «банковская» в соответствующем падеже заменить 

словом «независимая» в соответствующем падеже; 

1.6. в подпункте 6) пункта 5 раздела 8 слово «пять» заменить словом 

«десять». 

2. Главу II Положения:  

2.1. дополнить разделом 9 следующего содержания: 

«Раздел 9. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ 

ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурентных способов закупки устанавливается приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет), 

в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 года N 925 "О приоритете товаров российского 
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происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (с последующими 

изменениями) (далее - Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925). 

2. 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. 

3. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 

удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 

технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программного 

обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, 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, и (или) программного обеспечения, 

включенного в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, 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. 

4. 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. 

5. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 

удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 

технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 



технологического управления центров управления сетями) и (или) программного 

обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, 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, и (или) 

программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, договор  

с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов  

от предложенной им цены договора. 

6. 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. 

7. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 

удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 

технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программного 

обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, 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, и (или) программного обеспечения,  

не включенного в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем заключается 

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

8. 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 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. 

9. Условием предоставления приоритета является включение  

в документацию о закупке следующих сведений: 

а) 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; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

г) 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; 

д) 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 Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, 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; 
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е) 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); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор; 

з) 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; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, 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. 

10. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчики 

руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации  

от 03.12.2020 N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения" (с последующими изменениями).». 

2.2. дополнить разделом 10 следующего содержания: 

«10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

1. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие в конкурсе, 

запросе предложений, конкурентном отборе, а также запросе оферт заказчик 

устанавливает в документации критерии оценки заявок и порядок оценки заявок. 

2. Критериями оценки заявок могут быть стоимостные и нестоимостные. 

3. Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии (показатели). 

4. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренных 

документацией, должно составлять 100 (%). Суммарное значение веса всех 

подкритериев одного критерия (при наличии) должно составлять 100 (%). 

5. Порядок оценки заявок участников закупки, в том числе предельные 

величины значимости каждого критерия, устанавливается в соответствии  

с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, 

конкурентном отборе, запросе оферт, являющийся приложением к Положению  

о закупке (приложение N 4).». 

3. В Главе III Положения: 

3.1. в разделе 1: 

1) подпункт 14) пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«14) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений, конкурентном отборе, запросе оферт (далее - Порядок оценки 

заявок), являющийся приложением к Положению о закупке (приложение N 4)»; 
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2) подпункт 18) пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«18) условия предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.09.2016 N 925 и разделом 9 главы II настоящего положения»; 

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:  

«25. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, 

предмет которого попадает под действие Постановления Правительства РФ  

от 16.09.2016 N 925, производится с учетом требований раздела 9 главы II 

настоящего положения»; 

3.2 в разделе 2: 

1) подпункт 14) пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«14) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе  

в электронной форме в соответствии с Порядком оценки заявок, являющийся 

приложением к Положению о закупке (приложение N 4)»; 

2) подпункт 18) пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«18) условия предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925  

и разделом 9 главы II настоящего положения»; 

3) дополнить пунктом 42 в следующей редакции:  

«42. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе  

в электронной форме, предмет которого попадает под действие Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, производится с учетом требований 

раздела 9 главы II настоящего положения»; 

3.3. в разделе 4: 

1) подпункт 17) пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«17) условия предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925  

и разделом 9 главы II настоящего положения»; 

2) пункт 43 изложить в следующей редакции:  

«43. При применении приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами,  

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами договор  

с победителем заключается с учетом требований раздела 9 главы II настоящего 

положения»; 

3.4. в разделе 5: 

1) подпункт 18) пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«18) условия предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
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лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 

 и разделом 9 главы II настоящего положения»; 

2) пункт 36 изложить в следующей редакции:  

«36. При применении приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами,  

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами договор  

с победителем заключается с учетом требований раздела 9 главы II настоящего 

положения»; 

3.5. в разделе 6: 

1) подпункт 16) пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«16) условия предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 и 

разделом 9 главы II настоящего положения»; 

2) дополнить пунктом 30 следующего содержания:  

«30. При применении приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами,  

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами договор 

 с победителем заключается с учетом требований раздела 9 главы II настоящего 

положения»; 

3.6. в разделе 6.1: 

1) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. При предоставлении приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами,  

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами оценка заявок  

на участие в закупке производится с учетом требований раздела 9 главы II 

настоящего положения»; 

3.7. в разделе 7: 

1) подпункт 16) пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«16) условия предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925  

и разделом 9 главы II настоящего положения»; 

2) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. При предоставлении приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами,  

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами оценка заявок на 
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участие в закупке производится с учетом требований раздела 9 главы II 

настоящего положения»; 

3.8. в разделе 8: 

1) подпункт 14) пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме в соответствии с Порядком оценки заявок, 

являющийся приложением к Положению о закупке (приложение N 4)»; 

2) подпункт 18) пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«18) условия предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925  

и разделом 9 главы II настоящего положения»; 

3) дополнить пунктом 36 следующего содержания:  

«36. При предоставлении приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами,  

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами оценка заявок на 

участие в закупке производится с учетом требований раздела 9 главы II 

настоящего положения»; 

3.9. в разделе 9: 

1) подпункт 13) пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«13) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе 

предложений в соответствии с Порядком оценки заявок, являющийся 

приложением к Положению о закупке (приложение N 4)»; 

2) подпункт 17) пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«17) условия предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925  

и разделом 9 главы II настоящего положения»; 

3) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. При предоставлении приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами,  

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами оценка заявок на 

участие в закупке производится с учетом требований раздела 9 главы II 

настоящего положения»; 

4. В Главе IV Положения: 

4.1. в разделе 1: 

1) подпункт 13) пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«13) порядок рассмотрения и оценки оферт в соответствии с Порядком 

оценки заявок, являющийся приложением к Положению о закупке (приложение  

N 4)»; 

2) подпункт 17) пункта 6 изложить в следующей редакции: 
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«17) условия предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925  

и разделом 9 главы II настоящего положения»; 

3) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. При предоставлении приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами,  

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами оценка оферт 

производится с учетом требований раздела 9 главы II настоящего положения»; 

5. В Главе VII Положения: 

1.6.1. пункт 6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«6. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. 

Федерального закона N 223-ФЗ, представляется в составе заявки участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления 

заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. 

Федерального закона N 223-ФЗ, посредством программно-аппаратных средств 

электронной площадки в случае их представления данному оператору при 

аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4. 

Федерального закона N 223-ФЗ.». 

6. Главу VIII Положения дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. При размещении отчетности о заключенных договорах заказчик 

руководствуется главой VIII Постановления Правительства РФ от 10.09.2012  

N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной 

системе информации о закупке". 

7. Положение дополнить Перечнем товаров, работ, услуг, при 

осуществлении закупок которых применяются иные сроки оплаты, являющийся 

приложением к Положению о закупке (приложение N 3). 

8. Положение дополнить Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, 

запросе предложений, конкурентном отборе, запросе оферт, являющийся 

приложением к Положению о закупке (приложение N 4). 

9. Настоящие изменения в Положение вступают в силу со дня размещения 

на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

(zakupki.gov.ru).  

 

11.10.2022г. 
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Приложение N 3 

к Положению о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд ГАПОУ ПО ПСПК 

 

ПЕРЕЧЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ 

ОПЛАТЫ ОТЛИЧНЫХ ОТ СРОКОВ ОПЛАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 5.3 ФЗ-223. 
№ 

п./п. 

Код товара, работы, услуги в 

соответствии с  

Общероссийским классификат

ором 

 продукции по видам экономич

еской деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Срок и порядок оплаты 

1 17.23.13.141  не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

2 18.12.12.000 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

3 19.20.21.100  не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

4 33.13.13.000 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

5 35.30.11.111 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

6 36.00.20.160 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

7 38.21.10.000 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

8 45.20.11.000 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

9 61.20.11.000 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

10 61.90.10.130 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

11 62.03.12.130  не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

12 73.20.20.000 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

13 80.10.12.000 не более 45 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

14 80.20.10.000 не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

15 95.11.10.130  не более 30 рабочих дней с момента 

подписания документов о приемке  

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к Положению о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд ГАПОУ ПО ПСПК 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КОНКУРЕНТНОМ ОТБОРЕ, ЗАПРОСЕ ОФЕРТ 

 
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 

конкурсе, запросе предложений, конкурентном отборе, запросе оферт. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в 

документацию о закупке конкретные критерии из числа нижеперечисленных, 

конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о 

предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому 

критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 

4. Оценка заявок (оферт) осуществляется комиссией с привлечением при 

необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 

5. Для оценки заявок (оферт) могут использоваться следующие критерии и 

соответствующая значимость критериев: 

 

Ном

ер 

крит

ерия 

Критерий 

оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию 

в документации о закупке 

необходимо установить 

Значимость критерия в 

процентах (конкретная 

значимость критерия в 

пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в 

документации о закупке. 

Совокупная значимость 

всех критериев должна быть 

равна ста процентам) 

Стоимостные критерии оценки заявок: 

1. Цена 

договора 

Начальную (максимальную) цену 

договора 

Не менее 20% 

2. Цена 

единицы 

товара, 

работы, 

услуги 

Начальную (максимальную) цену 

единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены 

договора 

3. Коэффициент 

снижения 

4. Переменная, 

применяемая 

в формуле 

цены 

Формулу цены, устанавливающую 

правила расчета сумм, подлежащих 

уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и 

максимальное значение цены 

договора 



Нестоимостные критерии оценки заявок: 

5. Квалификаци

я участника и 

(или) 

коллектива 

его 

сотрудников 

(в том числе 

опыт, 

образование, 

квалификаци

я персонала, 

деловая 

репутация) 

Конкретный предмет оценки по 

критерию (например, оценивается 

опыт участника или коллектива его 

сотрудников по стоимости 

выполненных ранее аналогичных 

работ); 

Формы для заполнения участником 

по соответствующему предмету 

оценки (например, таблица, 

отражающая опыт участника); 

Требования о предоставлении 

документов и сведений по 

соответствующему предмету оценки 

(например, копии ранее заключенных 

договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 50% 

6. Характеристи

ки товара 

(работ, услуг) 

Конкретный предмет оценки по 

критерию (например, качественные, 

функциональные, экологические 

характеристики и другие) 

Формы для заполнения участником 

по соответствующему предмету 

оценки (например, таблицы) 

Требования о предоставлении 

документов и сведений по 

соответствующему предмету оценки 

(например, копии документов). 

Не более 50% 

7. Срок 

поставки 

товара 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) 

Единица измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) с даты заключения 

договора: квартал, месяц, неделя, 

день; 

Максимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в единице 

измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора; 

Минимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в единице 

измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора. В 

случае, если минимальный срок 

поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) Заказчиком не 

установлен, для целей оценки заявок 

(оферт) он принимается равным 

Не более 50% 



нулю. 

 

6. Оценка заявок (оферт) осуществляется в следующем порядке. 

a. Присуждение каждой заявке (оферте) порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке (оферте). Заявке (оферте), набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее 

распределение порядковых номеров заявок (оферт) осуществляется в порядке убывания 

итогового рейтинга. 

b. Итоговый рейтинг заявки (оферты) рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому из критериев оценки заявок (оферт), умноженных на коэффициенты 

значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен 

величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 

c. Рейтинг заявки (оферты) по каждому критерию представляет собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке (оферте) по стоимостным критериям оценки, 

определяется по формуле: 

 

max i
i

max

A A
Ra 100,

A


   

 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке (оферте) по критерию; 

Amax - начальная (максимальная) цена договора; начальная (максимальная) цена 

единицы товара, работы, услуги; максимальное значение коэффициента снижения 

(принимается равным единице); максимальное значение переменной. 

Ai - цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; коэффициент снижения; 

переменная, предложенная (предложенный) i-м участником. 

e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование, квалификация персонала, 

деловая репутация)», «Характеристики товара (работ, услуг)» каждой заявке (оферте) по 

каждому из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

комиссии, присуждаемых заявке (оферте) по критерию. В случае, если показатели 

оценки критериев «Квалификация участника и (или) коллектива его работников (в том 

числе опыт, образование, квалификация работников, деловая репутация)», 

«Характеристики товара (работ, услуг)» имеют числовое выражение, в документации о 

закупке устанавливается формула или шкала присвоения баллов членами комиссии по 

таким показателям. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке (оферте) по критерию «Срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 

 
max i

Bi max min

B B
R 100,

B B


 


 

 

где: 

RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке (оферте) по указанному критерию; 

Bmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 



установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке (оферте) по сроку поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора. 
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