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1. Дополнить текст Положения о закупках товаров, работ, услуг 

ГОАУ «СШОР «Манеж» разделом 17 «Особенности проведения закупки 

товаров, работ, услуг при предоставлении преференций» следующего 

содержания: 

«17.1. В случае, если к закупке товаров, работ, услуг применяются преференции 

в виде установленного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

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

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – 

Постановление №925) в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 

Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами, Заказчик, дополнительно к требованиям, 

предусмотренным в настоящем Положении, предусматривает в документации о 

закупке: 

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; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 

на участие в закупке; 

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

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

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; 

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 Постановления 

№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 раздела, 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; 

 



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); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор; 

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 уклонившемся от заключения договора; 

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. 

10) условие о том, что 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. 

17.2. Настоящий раздел Положения имеют преимущество перед иными 

разделами Положения, регулирующими порядок проведения закупки товаров, 

работ, услуг.». 

2. Дополнить текст Положения о закупках товаров, работ, услуг 

ГОАУ «СШОР «Манеж» разделом 18  «Организация и проведение 

совместных закупок» следующего содержания: 

«18.1. В целях эффективного использования денежных средств, 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг заказчик по  соглашению с другими организациями, 

которые осуществляют закупочную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон №223-ФЗ), а также 

Положениями о закупке, принятыми в соответствии с Законом №223-ФЗ и 

действующими в таких организациях, если иное не предусмотрено в 

соответствующих Положениях о закупке, вправе осуществлять закупки 

одноименных товаров, работ, услуг путем проведения совместной 

конкурентной закупки (далее – совместная закупка или закупка). 

18.2. Проведение совместной закупки товаров, работ, услуг несколькими 

заказчиками возможно при условии содержания в Положении о закупке 

товаров, работ, услуг каждого заказчика, планирующего проведение такой 

закупки, идентичных способов, условий и порядка проведения конкурентных 

закупок.  

18.3. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении 

совместной закупки, порядок проведения совместной закупки определяются 

соглашением о проведении совместной закупки и действующими Положениями 

о закупке заказчиков. 

Порядок проведения совместной закупки, включаемый в соглашение о ее 

проведении, не должен противоречить Положению о закупке каждого 

заказчика. 

18.4. Соглашение о проведении совместной закупки заключается на этапе 

формирования, либо корректировки планов закупки товаров, работ, услуг 

заказчиков, либо в процессе реализации утвержденных планов закупки товаров, 

работ, услуг. При этом в план закупки товаров, работ, услуг каждый заказчик, 

участвующий в закупке, включает свою часть количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, закупка которых 

осуществляется в рамках совместной закупки и соответствующие сведения о 

начальной (максимальной) цене договора. 

 



18.5. В случае проведения совместной закупки любой заказчик вправе 

выступить организатором совместной закупки – лицом, которому другие 

заказчики по заключенному между ними соглашению передали часть своих 

функций по организации и проведению совместной закупки. 

18.6. Соглашение о проведении совместной закупки должно содержать в 

т.ч.: 

18.6.1. сведения о заказчиках, проводящих совместную закупку (стороны 

соглашения); 

18.6.2. сведения о совместной закупке, включая: 

- способ и сроки проведения закупки, критерии и порядок оценки заявок на 

участие в закупке; 

- требования к закупаемым товарам, работам, услугам; 

- количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, 

оказываемых услуг для нужд каждого заказчика; 

- место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг (для каждого заказчика); 

- требования к участникам закупки. 

18.6.3. права, обязанности и ответственность сторон соглашения в рамках 

проведения закупки, в том числе порядок и сроки разработки, согласования и 

утверждения извещения и документации, регламентирующей порядок 

проведения закупки, изменений и разъяснений документации, 

регламентирующей порядок проведения закупки, порядок, срок формирования 

закупочной комиссии и порядок ее работы, порядок проведения заседаний 

закупочной комиссии и оформления ее решений; 

18.6.4. указание на лицо, выступающее организатором закупки, его права и 

обязанности; 

18.6.5. перечень полномочий, передаваемых организатору закупки 

сторонами соглашения о проведении совместной закупки; 

18.6.6. порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 

закупки; 

18.6.7. срок действия соглашения; 

18.6.8. порядок рассмотрения споров и обжалований; 

18.6.9. иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместной закупки. 

18.7. Состав закупочной комиссии утверждается организатором 

совместной закупки. В состав комиссии включаются представители сторон 

соглашения в количестве, предусмотренном соглашением о проведении 

совместных закупок. 

18.8. Функции закупочной комиссии заказчиков, передавших полномочия 

на проведение закупки организатору совместной закупки, осуществляются 

закупочной комиссией, формируемой в целях проведения совместной закупки. 

18.9. Изменения в документацию, регламентирующую порядок проведения 

совместной закупки, вносятся организатором совместной закупки по 

согласованию со всеми сторонами соглашения о проведении совместной 

закупки. 



18.10. Сведения о проводимой совместной закупке размещаются в ЕИС/на 

электронной площадке организатором совместной закупки с указанием всех 

сторон соглашения о совместной закупке. 

18.11. Протоколы о ходе и результатах совместной закупки составляются 

закупочной комиссией, проводящей совместную закупку. Указанные 

протоколы подлежат размещению в ЕИС/на электронной площадке 

организатором совместной закупки в сроки и порядке, установленные Законом 

№ 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Положениями о закупке и соглашением о проведении совместной закупки. 

18.12. Договор с победителем совместной закупки заключается каждым 

заказчиком, участвующим в совместной закупке, отдельно либо путем 

заключение единого договора с несколькими заказчиками. Исполнение 

договора/договоров, заключенных с победителем совместной закупки, 

осуществляется сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

3. Дополнить текст Положения о закупках товаров, работ, услуг 

ГОАУ «СШОР «Манеж» разделом 19 «Права и обязанности организатора 

совместной закупки, заказчиков, участвующих в совместной закупке» 

следующего содержания: 

«19.1. Заказчик вправе выступать в качестве организатора совместной 

закупки, выполняя функции по организации и проведению совместной закупки 

товаров, работ, услуг для нужд нескольких заказчиков любыми способами 

закупки на основании заключенного соглашения с заказчиками и в пределах 

переданных полномочий, при этом права и обязанности по результатам 

проведенной совместной закупки возникают у  каждого из заказчиков. 

19.2. В пределах переданных полномочий в перечень обязанностей 

организатора совместной закупки включается в т.ч.: 

1) формирование закупочной комиссии по проведению закупки; 

2) установление формы заявки на осуществление закупки, 

предоставляемой каждым заказчиком организатору закупки; 

3) подготовка извещения, документации, регламентирующей порядок 

проведения закупки, в том числе проекта договора, и ее утверждение; 

4) организация и проведение закупки, в т.ч. размещение в ЕИС/на 

электронной площадке извещения, документации, регламентирующей порядок 

проведения закупки, разъяснений, протоколов, а также изменений, внесенных в 

документы; 

5) прием и регистрация заявок от участников закупки; 

6) организация работы закупочной комиссии по проведению совместной 

закупки, составление протоколов и размещение протоколов в ЕИС/на 

электронной площадке; 

7) хранение документов, связанных с закупкой. 

19.3. В перечень обязанностей заказчика, не являющегося организатором 

совместной закупки (далее – закупки) включается в т.ч.: 



1) определение представителя (-ей) для участия в работе закупочной 

комиссии по проведению закупки, обеспечение его участия в работе 

закупочной комиссии; 

2) предоставление организатору совместной закупки заявки на 

осуществление закупки по установленной им форме, в указанный им срок; 

3) участие в определении требований к условиям поставки товара, 

выполнения работ, оказании услуг и начальной (максимальной) цены договора 

с целью установления единых требований и цены, применяющихся при 

закупке; 

4) рассмотрение документации о закупке, составленной организатором 

совместной закупки, ее утверждение в установленный срок; 

5) в случае принятия решения об отказе от проведения закупки или 

внесения изменений в документацию о закупке – своевременное уведомление 

организатора совместной закупки для проведения им необходимых процедур; 

6) заключение договора по итогам совместной закупки.». 
 

 




