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ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение

о закупке ToBaPoBl работо услуг для нужд
Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы М 9

1. В пункте 1.2. главы 1:

- подпункт 13изложить в следующей редакции:
<13) участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождениrI и места происхождениrI
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивиду€шьных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки;));

дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания:.
к13-1) коллективный участник закупки - участник закупки, состоящий из нескольких

лиц (физических либо юридических лиц), выступающих на стороне одного участника
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капит€Lла, в том числе несколько индивидуаJIьных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и
соответствующих требованиям, установленным в документации о закупке на основании
положениrI заказчика;).

2. Пункт 7.8. главы 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
<4) отказ от закJIючения договора хотя бы одного участника закупки, входящего в состав
коллективного участника, после признаншI коллективного участника закупки победителем
закупки;)).

3. Главу 8 дополнить пунктом 8.1.-1 следующего содержания:
(8.1-1. В случае участиrI в закупке коллективного участника закупки требованиям,

укшанным в документации о закупке, должен соответствовать такой участник закупки в

совокупности, а не отдельно взятое юридическое лицо, физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, выступающее в составе коллективного участника



ЗакУпки, за искJIючением случаев, установленных деЙствующим законодательством и
Положением.).

4. Пункт 8.2. главы 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержаниJI:
<3) наличие у коллективного участника закупки соглашения или иного документа,
соответствующего требованиям действующего законодательства, в котором определены
права и обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том
числе нескольких индивиду€шьных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, и установлено лицо, представляющее интsресы коллективного

участника закупки (лидер коллективного участника закупки).>.

5. В ПОдпУНкте 3 пункта 8.4. главы 8 слова (шунктом 8.1. Положения) заменить словами
((пунктом 8.1. и 8.1.-1 Положения>.

б. .Щополнить Положение главой 49 следующего содержания:

<<Глава 49. Особенности участиlI в закупках
коллективных участников закупки

49.L .Щопускается участие в закупке нескольких юридических лиц, нескольких
фИЗических лицэ в том числе нескольких индивидуаJIьных предпринимателейо
ВЫСТУПаюЩих на стороне одного участника закупки на основании закJIюченного
СОГЛаШенпя (или иного документа) в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.2. Положения,
за искJIючением случаев, укванных в пункте 49.2. Положения.

49.2. Не Допускается участие в закупке коллективных участников закупки,
ОбЪединяющих одновременно юридических и физических лицl в том числе

индивидуtulьных предпринимателей.

При проведении конкурентной закупки среди субъектов м{шого и среднего
ПРеДПРИниМательства требование пункта 41.3. ПоложениlI распростраIuIется на каждого
участника закупки, входящего в состав коллективного участника закупки.

49.З, Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуа-тtьный
предприниматель, может одновременно входить в состав только одного коллективного
участника закупки для участиrI в конкретной закупке.

49.4. Не допускается подача зffIвок на участие в закупки юридическим или
фИЗическим лицом, в том числе индивидуаJIьным предпринимателем, одновременно в
составе коллективного участника и самостоятельно, член коллективного участника не
вправе входить в состав других коллективных участников закупки.

49.5. Заявка коллективного участника закупки подлежит откJIонению комиссией на
любом этапе проведениrI закупки, в порядке, установленном пунктом 8.5. ПоложениrI, а
ТакЖе В случае, если будет установлено, что из состава коллективного участника закупки
ВЫШел оДин или более участник закупкио и в связи с этим участник закупки перестаJI
соответствовать установленным требованиям.

В случае установлениrI комиссиеiт обстоятельств, предусмотренных гryнктами 49.2. -



49.4. ПоложениrI, коллективный участник закупки не допускается комиссией к участию в
закупке в соответствии с подпунктом 7 пункта 8.4. Положения.

49.6. В случае участия в закупке коллективного участника закупки такой участник
ДолЖен соответствовать требованиям, установленным к участникам закупки в извещении
Об осУществлении закупки и (или) документации о закупке, в целом, за искJIючением
случая, установленного в части второй пункта 49.2 Положения.

49.7. В СЛУчае Установления заказчиком в извещении об осущоствлении закупки и
(или) документации о закупке требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.2
ПОЛОЖениrI коллективный участник закупки при подаче зiulвки представляет соглашение
ИЛИ ИноЙ документ, соответствующиЙ требованиям действующего законодательства, в
КОТОРоМ определены права и обязанности нескольких юридических лиц, нескольких
фИЗИческих лицэ в том числе нескольких индивидуiшьных предпринимателей,
выступающих на стороне одного коллективного участника закупки, и установлено лицо,
ПРеДставляющее интересы коллективного участника закупки (лидер коллективного
УЧаСтника закупки), в рамках участия в закупке, исполнения договора, и с которым
ЗакJIЮчается договор от имени всех остальных участников; установлено распределение
МеЖду участниками прав и обязанностей, объемов поставки товаров, выполнения работо
ОКаЗаниJI услуг; а также предусмотрен механизм установлониlI ответственности
коллективного участника закуIIки за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Договора, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав
коллективного участника закупки, или порядок его определения.).

7. Пункт 19.3. главы 19 дополнить второй частью следующего содержания:
<КРитерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участио в конкурсе коллективных

участников закупки зак€вчик оцределяет в конкурсной документации.)).
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