
Изменения, внесенные в Положение о закупках товаров, работ, услуг 
на нужд ОАО «Городская клиническая больница № 12»г.Казани   

с 2015 года. 
 

Положение от 10.04.2013г 
 

Положение от 18.05.2015г. 

По тексту Положения о закупке товаров, работ, услуг фразу «размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить фразой «осуществления закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

 По тексту Положения о закупке товаров, работ, услуг фразу «на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru» заменить фразой «в единой информационной системе» 
п.1.1.1.1. Положение о закупке разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее - Федеральный 
закон N 223-ФЗ) 

п.1.1.1.1.  изложить в следующей редакции: 
Положение о закупке разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 18 июля 2011 г. N 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Федеральный 
закон N 223-ФЗ) и дополнениями и изменениями к 
нему № 401-ФЗ от 06.12.2011г, №324-ФЗ от 
30.12.2012г, №115-ФЗ от 07.06.2013г, №160-ФЗ от 
02.07.2013г, № 379-ФЗ от 21.12.2013г, №396-ФЗ от 
28.12.2013г, №26-ФЗ от 12.03.2014г, №458 от 
29.12.2014г. 

п.1.2.1.1. заключения договоров 
купли-продажи ценных бумаг и валютных 
ценностей; 
 

п.1.2.1.1.  изложить в следующей редакции 
заключения договоров купли-продажи ценных 
бумаг, валютных ценностей, драгоценных 
металлов, а также заключения договоров, 
являющихся производными финансовыми 
инструментами (за исключением договоров, 
которые заключаются вне сферы биржевой 
торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

НЕ БЫЛО раздел1.2. дополнить пунктами : 
1.2.1.7. заключения и исполнения договоров в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике, являющихся 
обязательными для субъектов оптового рынка - 
участников обращения электрической энергии и 
(или) мощности; 
1.2.1.8. осуществления кредитной организацией 
лизинговых операций и межбанковских операций, в 
том числе с иностранными банками; 
1.2.1.9. определения, избрания и деятельности 
представителя владельцев облигаций в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. 
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НЕ БЫЛО Раздел 1.3. дополнить пунктами : 
1.3.3. При закупке Заказчик вправе установить 
требование об отсутствии сведений об участниках 
закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 настоящего 
Федерального закона, и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 
1.3.4. При закупке Заказчик вправе установить: 
1.3.4.1. приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами согласно 
нормативным документам Правительства 
Российской Федерации; 
1.3.4.2. особенности участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке,  годовой 
объем закупки, который Заказчик обязан 
осуществить у таких субъектов, порядок расчета 
указанного объема. 

п.2.2. На официальном сайте 
заказчика и на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru размещается план 
закупок товаров, работ, услуг на срок не 
менее одного года. 

 
 
 

 

п.2.2. изложить в следующей редакции: 
В единой информационной системе размещается 
план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее 
одного года. План закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается в единой 
информационной системе на срок от пяти до семи 
лет. 

НЕ БЫЛО В раздел 2 добавить пункты: 
2.5.3. сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закупки 
сведения о которой составляют государственную 
тайну или в отношении которой приняты решения 
Правительства Российской Федерации. 
2.5.4. сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных по результатам закупки у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2.6. Заказчик не размещает на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает сто тысяч 
рублей. 

 

п.2.6. изложить в новой редакции: 
2.6. Заказчик не размещает в единой 
информационной системе  сведения об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о 
заключении договоров, составляющие 
государственную тайну, а также сведения о 
закупке, по которым принято решение 
Правительства Российской Федерации в 
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ.  



 3

НЕ БЫЛО В раздел 2 добавить пункты: 
2.10. До ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы информация и 
документы, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, размещаются на 
официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
2.11. Если закупка не состоялась и в результате 
заключен договор с единственным поставщиком, то 
корректировка плана закупки не производится. 

Пункт 5.8.5. закупки услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения (за 
исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), подключение 
(присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения, а так же иные 
услуги по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам); 

Изложить в новой редакции: 
5.8.5. если проводится закупка услуг 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), подключение 
(присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, услуг городской, внутризоновой, 
междугородной и международной, мобильной 
телефонной связи, а так же иные услуги по 
регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам)  

5.8.16. возникновение потребности в 
посещение культурно-массовых 
мероприятий, в том числе в посещении 
театра, кинотеатра, концерта, 
представления, музея, выставки, 
спортивного мероприятия; 

 

Изложить в новой редакции: 
5.8.16. возникновения потребности в посещение 
культурно-массовых мероприятий, в том числе в 
посещении театра, кинотеатра, концерта, 
представления, музея, выставки, спортивного 
мероприятия, в том числе с организацией питания 

НЕ БЫЛО Добавить пункты: 
5.8.26. заключения договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на основании итогового протокола 
годового общего собрания акционеров; 
5.8.27. заключения договора на получение кредита, 
договора займа, лизингового договора;  
5.8.28. если закупка не превышает ста тысяч 
рублей. 

6.1.2.1. устанавливаемые требования 
к товарам, работам, услугам должны быть 
понятными и полными, обеспечивать 
четкое и однозначное изложение 
требований к качеству и иным показателям 
товаров, работ, услуг 

Изложить в новой редакции:  
6.1.2.1. устанавливаемые требования к товарам, 
работам, услугам должны быть понятными и 
полными, обеспечивать четкое и однозначное 
изложение требований к качеству и иным 
показателям товаров, работ, услуг, с возможным 
указанием определенных заказчиком товарных 
знаков; 
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п.6.4.7. порядок формирования цены 
договора (цены лота) (с учетом или без 
учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей). 

п.6.4.7. дополнить следующими словами: 
Начальная (максимальная) цена договора 
устанавливается исходя из расчета средней 
арифметической цен предложенных 
потенциальными участниками и существующими 
на рынке и единой информационной системе 
ценами на аналогичные товары (работы, услуги) 
или по наименьшей предложенной цене среди 
потенциальных участников закупки; 

Пункт 7.9.8.5. Заменить на цифры пункта 7.9.8.6 
 

НЕ БЫЛО Пункт 7.9.8.5. изложить в следующей редакции: 
Оценка заявок производится на основании 
критериев оценки, их содержания и значимости, 
установленных в конкурсной документации. По 
результатам проведенных оценок по критериям 
составляется рейтинг участников закупки. Дробное 
значение рейтинга округляется до целого знака по 
математическим правилам округления.  

8. 9. 4.  Переговоры   протоколируются,   
каждый   протокол   переговоров   
подписывается присутствующими на 
проведении конкурентных переговоров 
уполномоченными комиссией лицами и 
участниками переговоров. 

Исключить из Положения 

НЕ БЫЛО В п.8.10. добавить: 
г) иные критерии, указанные в документации о 
закупке. 

В п. 11.5.2.1.  
б) анкету участника закупки по 
установленной в документации о 
проведении запроса котировок форме 

В п.11.5.2.1 изложить в следующей редакции: б) 
общие сведения об участнике закупки, декларация 
о соответствии участника закупки установленным 
требованиям (рекомендуемая к заполнению форма); 
в) дополнить словами « – по требованию 
заказчика»; 
г) дополнить словами « – по требованию заказчика» 

НЕ БЫЛО Добавить раздел 11.9: 
11.9. Заключение договора по итогам 
проведения запроса котировок 
11.9.1. Победитель запроса котировок должен 
обеспечить подписание договора со своей 
стороны в срок не более чем  10 (Десять) 
календарных дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок не 
более 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
договора. Заказчик подписывает договор со своей 
стороны после получения подписанного 
победителем запроса котировок договора в срок, 
установленный в документации о проведении 
запроса котировок. 
11.9.2. Условия   договора   определяются   в   
соответствии   с   требованиями   Заказчика, 
указанными   в  документации  о  проведении  
запроса котировок   и   сведениями, 
содержащимися в заявке на участие в запросе 
котировок с учетом зафиксированных в протоколе 
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рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
11.9.3. В случаях отказа победителя от 
подписания договора, в том числе в случае не 
подписания договора в срок, установленный в 
части 1 настоящего раздела, Заказчик вправе 
заключить Договор с Участником запроса 
котировок, заявке которого был присвоен второй 
порядковый номер, затем - третий номер. В 
таком случае указанные Участники запроса 
котировок должны обеспечить подписание 
договора в срок не более чем 10 (десять) 
календарных дней со дня получения уведомления 
о решении Заказчика заключить договор.   В 
случае отказа участников занявших первое,   
второе и третье место подписать договор 
процедура проведения запроса котировок  
признается не состоявшейся. 
11.9.4. Заказчик при несогласовании сторонами 
условий договора вправе без объяснения причин 
отказаться от заключения договора, не возмещая 
участнику понесенные им расходы в связи с 
участием в процедуре запроса котировок. 

13.1. Общий порядок закупки у 
единственного источника 
 

Раздел  13.1 изложить в следующей редакции: 
13.1. Общий порядок закупки у единственного 
источника (закупка свыше ста тысяч рублей) 

13.1.2. Закупка у единственного поставщика 
не предусматривает оформления извещения 
о проведении закупки. 

Исключить из Положения 

13.1.4. Заявку структурного подразделения, 
согласованную с финансово-экономическим 
блоком 

Изложить в новой редакции: 
13.1.3.Заявку структурного подразделения 

13.1.5.  Справку   -   обоснование   
решения   о   размещении   заказа   у   
Поставщика   на неконкурентной основе с 
экономическим обоснованием размера цены 

Изложить в новой редакции: 
13.1.4.  Справку   -   обоснование   решения   о   
размещении   заказа   у   Поставщика   на 
неконкурентной основе с экономическим 
обоснованием размера цены (при необходимости). 

НЕ БЫЛО Раздел 15 добавить пунктами: 
15.2. Положение вступает в силу с момента его 
размещения и опубликования в единой 
информационной системе. 
15.3. В течение 3 рабочих дней со дня заключения 
договора Заказчик вносит информацию и 
документы, установленные Правительством 
Российской Федерации, в реестр договоров. В 
реестр договоров не вносятся сведения и 
документы, которые в соответствии  с 
Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат 
размещению в единой информационной системе. 

 


