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Положен!
о закупке товаров, работ, услуг для нужд СМБУК «ЦРЛ «Гармония».

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности учреждений.
Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по закупкам, порядок 

планирования проведения закупок, требования к извещению о закупках, документации о 
закупках, порядку внесения в них изменений, размещению разъяснений, требования к 
участникам закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения и 
изменения условий договора, способы закупки и детальный порядок их проведения.

В Положении рассмотрены следующие способы закупки: аукцион, конкурс, запрос 
коммерческих предложений, запрос котировок. Помимо этого приведен широкий перечень 
случаев для заключения договора с единственным поставщиком.

Конкурс проводится Заказчиком для определения лучших условий исполнения договора 
по двум и более критериям, при этом имеется возможность проведения переторжки. Переторжка 
- это процедура, при которой участники закупок имеют возможность добровольно изменить 
первоначально поданные предложения с целью повысить их предпочтительность.

Аукцион проводится Заказчиком в случае применения цены договора как единственного 
критерия для выбора участника закупки, с которым будет заключен договор.

Сроки, установленные в Положении для проведения запроса коммерческих предложений 
и запроса котировок, позволяют за короткий промежуток времени провести указанные 
процедуры, результатом которых является заключение договора. Заказчик также имеет 
возможность на любом этапе проведения данных процедур закупок отказаться от заключения 
договора без каких-либо финансовых последствий для себя.

Процедуры закупок проводятся не в электронной форме (без регистрации и использования 
электронных торговых площадок), хотя Положение предоставляет это право Заказчику.

1. Общие положения 
1.1. Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Сосновоборского 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития личности «Гармония» 
применяются следующие термины и определения:

Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право 
заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Победителем 
аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, или, 
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право
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