
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ №55 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

«ЛИНГВИСТ»
Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы с углубленным изучением 
отдельных предметов №55 города Липецка «Лингвист» принято в новой 
редакции, включающей новое содержание и новую структуру нормативного 
правового документа.

Прежняя редакция Новая редакция
Внесено изменение в содержание 
документа. Прежнее содержание:
1. Общие положения.
I.2. Целями Положения являются.
2. Комиссия по закупкам.
3. Формирование потребности в 
закупках.
4. Способы закупок.
5. Закупки в электронном виде.
6.Открытый конкурс.
7. Открытый аукцион, в том числе 
аукцион в электронной форме.
8. Запрос предложений.
9. Запрос котировок.
10. Закупа у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
II. Требования к участникам 
закупок.
12. Обеспечение заявки на участие в 
торгах, запросе котировок. 
Обеспечение исполнения договора.
13. Ответственность за нарушение 
требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Новое содержание документа.
1. Термины и определения.
2. Общие положения.
3. Цели регулирования.
4. Информационное обеспечение 
закупок.
5. Порядок подготовки процедур 
закупки.

5.1. Планирование закупок.
5.2. Принятие решения о 

проведении закупки.
5.3. Порядок формирования 

закупочной комиссии.
5.4. Права и обязанности 

Заказчика.
5.5. Права и обязанности 

Участника закупки.
5.6. Порядок привлечения 

организатора закупки.
6. Способы закупки и условия их 
применения.
7. Требования к участникам закупки, 
условия допуска.
8. Содержание извещения о закупке 
и документации о закупке.

8.1. Содержание извещения о 
закупке.

8.2. Содержание документации о 
закупке.
9. Условия применения и порядок 
проведения процедур закупки.

9.1. Конкурс.



9.2. Проведение конкурса.
9.2.1. Информационное

обеспечение.
9.2.2. Порядок подачи заявок

на участие в конкурсе.
9.2.3. Порядок вскрытия

конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

9.2.4. Порядок рассмотрения
заявок на участие в конкурсе.

9.2.5. Оценка и
сопоставление заявок на участие в
конкурсе.

9.3. Особенности проведения
аукциона.

9.4. Особенности проведения
запроса котировок.

9.5. Электронные закупки.
9.6. Закупка у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя).
10. Порядок заключения и
исполнения, изменения и
расторжения договора.
Приложение 1 «Критерии и порядок
оценки заявок на участие в закупке»


