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Архипова Наталья Николаевна, контрактный управляющий МАОУ COttI NЪ 9

IIOBECTKA: Заключение договора на поставку программного обеспечения. Внесение
изменений в локальный акт <Полоrrсение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ
COllI Л9 9).

СЛУШАЛИ: Соколова Е,Г. Познакомила:
- с проектоl\4 договора на поставку программного обеспе.lения в соответствии с ФЗ-22З:
- с пpoeкToм изменений Полохсения о закупках товаров, работ, усJIуг дJIя I{ужд МАОУ
сош Nъ 9.

RЫСТУПИJIИ: Архипова Н.Н:
- о необходимости заключение договора на lrоставку программного обеспечения с
Акционерным обществом <СофтЛайн Трейд>, Закупаемые товары компании МiсгоsоГt
(право использования программ для ЭВМ (неисttлючительную лицензию соглаlсно
поJIожениям статей 12З5-12З8 Гражданского кодекса Российсксrй Федерачии) иных
правообладателей иlили по иным схемам лицензирования) могут быть посr,авлены ToJlbKo
конкретным (елинствеtтным) поставщикоN{, имеющим искJIIочительные права в
от}IоIпении закупаемых товаров (пп 10 п |2.7. главы 12 Пололtения о закуtIке товаров,

работ, услуг для нужд МАОУ СОШ NЬ q);

- о необходиNIости вI-IесеI]ия изменений в Пололtение о закупках товаров, работ, услуг /tJIrI

нужд МАОУ СОШ ЛЪ 9. Проект изменения прилагается.

IIОС'ГАIIОВИJIИ: Одобрить заклIоLIение договора на поставку програNIIчIного
обеспе.lения с АкциоIIерным обществом <СофтЛайн Трей7ц>. Утвердитr, Полохtение сl

закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ Nb 9 в новой редакции.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Наблюдательным советом

Гура T.FI.
<11> феврытя202l года п

ИЗМЕНЕНИЯ
в Полохtение

о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы NЬ 9

1. Пункт 10.15. изло}кить в следующей редакции:
Kl0.15. Критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) могут различаться в

зависимости от вида закупки, при этом соотношение ценовых и неценовых критериев определяется
заказчиком и указывается в документации о закупке.

СУММа Значимости всех критериев, указанных в пункте i0.14. Полоlttения, долItна составJIять
100%.)

2. В пункте 45.1. абзац 1 и подпункт 1) изло}кить в следующей редакции:
к45.1. В случае, если в ходе проведения конкурентной закупки Исполнителем была снилсена
наЧаIIЬпая (максимальная) цена договора на 25Yо и более Исполнитель до заключения ffоl,оrзора
обязан представить Заказчику в соответствии с одним из подпунктов:

1) информацию, полтверждающую добросовестность участника закупки с од}]овременным
предоставлением обеспечения исполнения договора в размере, установленном извещении и
закупоLIной документации.

К ИНфОрмации, подтверя(даюrцей добросовестность уLIастника закупки, от}Iосится
ИНфОрмация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками (в соответствии с
Федеральными законами от 18.07.20l1 Nа22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельIIыми
видами юридических лиц), от 05.04.20lЗ NЬ 44-ФЗ <О контрактной системе всфере закупок
ТОВароВ, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нухсд>), и
подтверждаIощая исполнение Исполнителем в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в

ЗакУпке трех KoI]TpaKToB (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к
Исполни'rелю неустоек (rrrтрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (логоворов)
должна составлять не менее чем 20Yо начальноЙ (максимальноЙ) цены Щоговора, указанноЙ в

извещении об осуrцествлении закупки и документации о закупке;).
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