подлежащих включению в План закупок, то в Единой информационной системе
публикуем План закупок с нулевыми значениями.
Заказчик не вправе проводить закупку товаров, работ, услуг, не
включённых в План закупок на текущий период. При необходимости
совершения такой покупки Заказчику следует предварительно произвести
соответствующую корректировку Плана закупок, затем проводить
необходимые электронные процедуры по закупке товаров, работ, услуг.»
1.1. Внести изменение в п. 3.5. Положения, изложив его в следующей
редакции:
«3.5. Заказчик одновременно с размещением информации, указанной в
пункте 3.4 настоящего Положения, вправе разместить указанную информацию
на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с
адресом: www.dou12-kr.caduk.ru (далее – сайт Заказчика).»
1.2. Исключить подпункт 25) из п.37 Положения.
1.3. Добавить в Положение пункт 37а:
«37-1. Закупки, проводимые в электронной форме
37-1.1. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим
Положением, может проводиться в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки.
37-1.2. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 г. № 616 (в
редакции Постановления Правительства РФ от 11.11.2015 г. № 1217) утверждён
Перечень товаров, работ, услуг, закупку которых следует проводить в
электронной форме, т.е. с использованием программно-технологических
средств электронной торговой площадки.
37-1.3. Не проводится закупка товаров, работ, услуг в электронной
форме в следующих случаях:
- если информация о закупке в соответствии с ч.15 ст.4 Федерального
закона «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
не подлежит размещению в единой информационной системе;
- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей
аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного
медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их
возникновения;
- если закупка осуществляется у единственного поставщика и
стоимость её не превышает 100 000 рублей по одной сделке.
37-1.4. Перечень товаров, закупка которых осуществляется в
электронной форме, приведён в Приложении 1 к настоящему Положению.»
1.4. В пунктах 5.5, 32.2 подпункт 2) выражение «цена товара» заменить
на «начальная максимальная цена договора (цена лота)» с соответствующими
падежными окончаниями по тексту.
1.5. В п.п. 28.3, 42.2 заменить выражение «банковской гарантией,
выданной банком или иной кредитной организацией» на «независимой
гарантией, выданной кредитной или иной коммерческой организацией».
1.6. Пункты 39.3 и 39.4 заменить текстом следующего содержания:

«39.3 Допускается заключение рамочных договоров (договоров с
открытыми условиями) и абонентских договоров (договоров с исполнением по
требованию) при проведении закупки у единственного поставщика при прямой
закупке, если сумма закупки не превышает 100 000 рублей в месяц.
39.4. В рамочных договорах, в случае незаключения сторонами
отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в
рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах.»
2.8. Добавить пункт 43 в соответствии с требованиями регламента
разработки и принятия нормативных актов МАДОУ:
«43. Заключительные положения
43.1. Контроль соблюдения требований настоящего Положения
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
43.2. За нарушение требований настоящего Положения виновные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
43.3. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются
Наблюдательным советом заказчика. Положение вступает в силу с даты,
указанной в Протоколе заседания Наблюдательного совета заказчика о
введении в действие Положения или изменений к нему.»

