
Таблица изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» (далее Положение), утвержденного 

Наблюдательным советом «  22  » декабря  2022 г. Протокол №  9 

 

№ 

п/п 

Раздел 

положения 

До внесения изменений После внесения изменений 

1. 

СОДЕРЖАНИЕ 6. Порядок проведения закупок 26 

6.1. Требования к участникам закупки 26 

6.2. Извещение о проведении конкурентной 

закупки 

29 

6.3. Документация о проведении конкурентной 
закупки 

30 

6.4. Оформление заявки на участие в закупке 33 

6.5. Обеспечение заявки на участие в закупке 35 

6.6. Обеспечение исполнения договора 36 

6.7. Подача заявки 37 

6.8. Изменение и отзыв заявки 37 

6.9. Протоколы закупки 38 

6.10. Вскрытие конвертов с заявками 39 

6.11. Рассмотрение заявок 39 

6.12. Оценка и сопоставление заявок, подведение 

итогов конкурентной закупки 

40 

6.13 Критерии оценки заявок участников закупки 41 

6.14 Несостоявшаяся закупка и последствия 

признания закупки несостоявшейся 

42 

6.15 Отмена конкурентной закупки 43 

7. Способы закупок и условия их применения 43 

7.1. Способы закупок. Выбор способа закупки 43 

7.2. Закупки в электронной форме 45 

6. Порядок проведения закупок 27 

6.1. Требования к участникам закупки 27 

6.2. Извещение о проведении конкурентной 

закупки 

29 

6.3. Документация о проведении конкурентной 
закупки 

31 

6.4. Оформление заявки на участие в закупке 33 

6.5. Обеспечение заявки на участие в закупке 35 

6.6. Обеспечение исполнения договора 36 

6.7. Подача заявки 37 

6.8. Изменение и отзыв заявки 37 

6.9. Протоколы закупки 38 

6.10. Вскрытие конвертов с заявками 39 

6.11. Рассмотрение заявок 40 

6.12. Оценка и сопоставление заявок, подведение 

итогов конкурентной закупки 

40 
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7. Способы закупок и условия их применения 43 

7.1. Способы закупок. Выбор способа закупки 43 

7.2. Закупки в электронной форме 45 



7.3. Дополнительные элементы закупки 46 

7.4. Осуществление конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

47 

7.5. Порядок проведения конкурса 57 

7.6. Порядок проведения аукциона 59 

7.7. Порядок проведения запроса котировок 61 

7.8. Порядок проведения запроса предложений 62 

7.9. Порядок проведения запроса цен 63 

7.10. Порядок проведения запроса ценовых 

предложений 

65 

7.11. Закупка у единственного поставщика 66 

8. Порядок заключения, исполнения, изменения 

и расторжения договоров, заключенных по 

результатам закупок 

71 

8.1. Порядок заключения договора по итогам 

закупки 

71 

8.2. Отказ от заключения договора по итогам 

закупки 

72 

8.3. Признание участника закупки уклонившимся 

от заключения договора по итогам закупки 

72 

8.4. Исполнение договора, заключенного по 

итогам закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

73 

8.5. Изменение договора, заключенного по итогам 

закупки 

74 

8.6. Расторжение договора, заключенного по 

итогам закупки 

75 

9. Заключительные положения 76 

9.1. Отчетность. Архив Закупок 76 
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2. 

Раздел 4  

пункт 4.2. 

 

4.2. Членами комиссии по 

осуществлению закупок не могут быть: 

-физические лица, имеющие личную 

заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при осуществлении конкурентной 

закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо 

состоящие в трудовых отношениях с 

организациями или физическими лицами, 

подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки 

на участие в закупке,  Федеральный закон от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

4.2. Членами комиссии по 

осуществлению закупок не могут быть: 

-физические лица, имеющие личную 

заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при осуществлении конкурентной 

закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо 

состоящие в трудовых отношениях с 

организациями или физическими лицами, 

подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки 

на участие в закупке,  Федеральный закон от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 



противодействии коррупции»; 

-физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами 

их органов управления, кредиторами участников 

закупки; 

-иные физические лица в случаях, 

определенных положением о закупке. 
 

противодействии коррупции»; 

-физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами 

их органов управления, кредиторами участников 

закупки; 
 

3. Раздел 8  

пункт 8.1. 

 

8.1. Порядок заключения договора по 

итогам закупки 
Договоры заключаются Заказчиком по 

результатам закупок, осуществляемых в 

соответствии с планом закупки, размещенным в 

ЕИС, за исключением случаев возникновения 

потребности в закупке вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, 

при необходимости срочного медицинского 

вмешательства, а также для предотвращения 

угрозы возникновения указанных ситуаций. 

Заказчик обязан направить проект 

договора победителю в срок  

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

подписания итогового протокола. 

Договор по результатам закупки 

заключается: 

1) в случае проведения конкурентной 

закупки – не ранее чем через 10 (десять) дней и 

8.1. Порядок заключения договора по 

итогам закупки 
Договоры заключаются Заказчиком по 

результатам закупок, осуществляемых в 

соответствии с планом закупки, размещенным в 

ЕИС, за исключением случаев возникновения 

потребности в закупке вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, 

при необходимости срочного медицинского 

вмешательства, а также для предотвращения 

угрозы возникновения указанных ситуаций. 

Заказчик обязан направить проект 

договора победителю в срок  

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

подписания итогового протокола. 

Договор по результатам закупки 

заключается: 

1) в случае проведения конкурентной 

закупки – не ранее чем через 10 (десять) дней и 



не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, 

составленного по результатам конкурентной 

закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

заключения договора или в случае обжалования 

в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, 

оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через 5 

(пять) дней с даты указанного одобрения или с 

даты вынесения решения антимонопольного 

органа по результатам обжалования. 

Датой заключения договора является дата 

подписания договора стороной, подписавшей 

договор последней. 

Договор по итогам закупки, проводимой в 

бумажной форме, заключается только в 

бумажной форме. Договор по итогам закупки, 

проводимой в электронной форме, может 

заключаться в бумажной форме  

или в электронной форме с использованием 

функционала ЭП, в случае если это было 

предусмотрено документацией о закупке. 

Порядок заключения договора по итогам 

закупки конкретизируется в документации о 

закупке в соответствии с Положением. 

не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, 

составленного по результатам конкурентной 

закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

заключения договора или в случае обжалования 

в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, 

оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через 5 

(пять) дней с даты указанного одобрения или с 

даты вынесения решения антимонопольного 

органа по результатам обжалования. 

Датой заключения договора является дата 

подписания договора стороной, подписавшей 

договор последней. 

Договор по итогам закупки, проводимой в 

бумажной форме, заключается только в 

бумажной форме. Договор по итогам закупки, 

проводимой в электронной форме, может 

заключаться в бумажной форме  

или в электронной форме с использованием 

функционала ЭП, в случае если это было 

предусмотрено документацией о закупке. 

Порядок заключения договора по итогам 

закупки конкретизируется в документации о 

закупке в соответствии с Положением. 



В случае если при проведении процедуры 

закупки было установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения 

договора, договор по итогам закупки 

заключается только после предоставления 

лицом, с которым заключается договор, такого 

обеспечения в размере, порядке  

и форме, предусмотренными документацией о 

закупке. 

Заказчик размещает информацию о 

заключении договора в ЕИС  

в соответствии с Порядком ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2014 года № 1132. 

Заказчик обязан заключить договор по 

итогам закупки, проведенной в форме торгов, с 

лицом, признанным победителем закупки. 
 

В случае если при проведении процедуры 

закупки было установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения 

договора, договор по итогам закупки 

заключается только после предоставления 

лицом, с которым заключается договор, такого 

обеспечения в размере, порядке  

и форме, предусмотренными документацией о 

закупке. 

Заказчик размещает информацию о 

заключении договора в ЕИС  

в соответствии с Порядком ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2014 года № 1132. 

Заказчик обязан заключить договор по 

итогам закупки, проведенной в форме торгов, с 

лицом, признанным победителем закупки. 

           Договор по результатам конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается с 

использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и должен быть 

подписан электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такой конкурентной 

закупки, заказчика. В случае наличия 



разногласий по проекту договора, 

направленному заказчиком, участник такой 

закупки составляет протокол разногласий с 

указанием замечаний к положениям проекта 

договора, не соответствующим извещению, 

документации о конкурентной закупке и своей 

заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол 

разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и 

направляет участнику такой закупки 

доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

 Договор по результатам конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается на условиях, 

которые предусмотрены проектом договора, 

документацией о конкурентной закупке, 

извещением об осуществлении конкурентной 

закупки и заявкой участника такой закупки, с 

которым заключается договор. 
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