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Настоящие изменения вносятся в целях приведения Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» (далее Положения) в соответствие с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
1. Дополнить пункт 1.5 Положения абзацем 24:
«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность в качестве
института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях
координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства
поддержки, предусмотренной Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
2. Пункты 11.1.-11.14. изложить в новой редакции:
«11.1. У частник закупки вправе обжаловать в судебном порядке или в
порядке, установленном действующим законодательством
Российской
Федерации, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие)
заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими
организации вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.»
11.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего в порядке, установленном настоящей главой,
допускается в любое время после размещения в единой информационной
системе плана закупок, но не позднее чем через десять дней с даты размещения
в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в закупке. Жалоба на положения документации о закупке может быть
подана
любым
участником
закупки,
общественным
объединением,
объединением юридических лиц до окончания установленного срока подачи
заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены
после начала вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке,
обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только
участником закупки, подавшим. заявку на участие в закупке. По истечении
указанных в настоящем пункте сроков обжалование соответствующих действий
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению- закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего
осуществляется только в судебном порядке.
11.3. Обжалование действий (бездействия) заказчика, связанных с
заключением контракта, допускается в порядке, установленном настоящей
главой, не позднее даты заключения контракта.
11.4. Участник закупки, общественное объединение и объединение

юридических лиц подают жалобу в письменной форме.
11.5. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего (далее также - жалоба) должна содержать:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),
место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного
телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии
такой информации);
2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения
общественного объединения или объединения юридических лиц, фамилию,
имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица,
подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона, номер факса (при наличии);
3) указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий
(бездействия) оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией
участника закупки на электронной площадке;
4) указание на обжалуемые действия (бездействие)
заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного
лица
контрактной
службы,
контрактного
управляющего,
оператора
электронной площадки, доводы жалобы.
11.6. К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее
обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к
ней документов.
11.7. Жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем.
К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность
или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
11.8. Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае,
если:
1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящей
статьей;
2) жалоба не подписана или жалоба подписана, лицом, полномочия
которого не подтверждены документами;
3) жалоба подана по истечении срока, предусмотренного настоящей
главой;
4) по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или
контрольного органа в сфере закупок.
11.9. Решение о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в
течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы.
11.10. Контрольный орган в сфере закупок в день принятия решения о
возвращении жалобы сообщает в письменной форме лицу, подавшему жалобу,
о принятом решении с указанием причин возвращения жалобы.

11.11. Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном
порядке.
11.12. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до принятия
контрольным органом в сфере закупок решения по существу жалобы, при этом
такое лицо не вправе подать жалобу повторно на те же действия (бездействие)
тех же лиц.
11.13. В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы контрольный
орган в сфере закупок направляет всем заинтересованным лицам информацию
об отзыве жалобы и размещает ее в единой информационной системе.
11.14. Участник закупки, корпорация развития малого и среднего
предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или созданные ими организации вправе обжаловать в
антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом,
действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:
11.14.1. неразмещения в единой информационной системе положения о
закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке,
подлежащей в соответствии с Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЭ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого
размещения;
11.14.2. предъявления к участникам закупки требования о представлении
документов, не предусмотренных документацией о закупке;»
11.14.3. осуществления заказчиком закупки товаров, работ, услуг в
отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе
положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
11.14.4. неразмещения или размещения в единой информационной системе
недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики
обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.»
3. Пункты 11.15.-11.18. Положения исключить.
4. Настоящие изменения вступают в силу со дня опубликования на
официальном сайте единой информационной системы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" http://zakupki.gov.ru
5. Действие положения распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года.

