
"Т5Т"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

К ра с н о о д я  б р ь с кое территориальное управление

ПРИКАЗ

от _____ 2017 года №  J U /

Об утверждении изменений' в
Положение о закупках товаров, ^
работ, услуг муницидадаиого
дошкольного -образовательного £
учреждений «Детский ' сад ‘ ,N« 375
Краснооктябрьского района
Волгограда»

В целях приведения текста Положения о закупке товаров, работ, услуг 
муниципального дошкольного образовательного учреждений «Детский сад М? 375 
красное морьского района: Волгограда’» в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 18 июля 2011 Мг223-Ф3 «О закупках товаров, работ* услуг 
отдельными видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, V твердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Jfe 375 
Краснооктябрьекого района Волгограда» (прилагается),

2, Руководителю МОУ детского сада М» 375 Краеноокгябрьстго района 
Волгограда о!тубликввШ настоящие изменения в Положение не позднее чем в течение 
татнадншж дней со дня утфщтт  щ  официальном сайте Российской Федерации в 
шформационво-11;лекоймун:акационно1 сети «Интернет» для ршмещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг и на официальном сайте учреждения.

3, Ответственность за своевременную подготовку и размещение информации
иредусмогренной частью 19 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 ,Ns 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» возложить на 
руководителя образовательного учреждения, ^

4 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник территориального управления jxb . Свиридов
-4*

КОПИЯ ЗЕРНА .
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда»

Волгоград



Настоящие изменения вносятся с целью приведения текста Положения о закупке 
товаров, работ, услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда» в соответствие с 
требованиями действующего законодательства.

1 Внести изменения в 11оложение о закупке товаров, работ, услуг муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 375 Краснооктябрьского 
района Волгограда», в части установления (дополнения к имеющимся) критериев оценки 
заявок на участие в закупке, изложив п.5 Приложения № 1 следующей редакции:

«5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с 
соответствующими предельным значимостями:

Номер
критер

ИЯ

Критерии оценки 
заявок

Для проведения оценки 
в документации 

необходимо установить:

Значимость 
критериев в 
процентах.

Точная 
значимость 

критерия должна 
быть 

установлена 
заказчиком в 

документации

1. Цена договора Начальную цену 
договора

Не менее 20%

2. Квалификация участника (опыт 
работы, связанный с предметом 
договора, деловая репутация; 
необходимое количество 
специалистов и иных 
работников определенного 
уровня квалификации для 
исполнения договора)

Конкретный предмет 
оценки по критерию 
(например, оценивается 
опыт по стоимости 
выполненных ранее 
аналогичных работ) 

Формы для заполнения 
участником по 
соответствующему 
предмету оценки 
(например, таблица, 
отражающая опыт 
участника)

Требования о 
предоставлении 
документов и сведений 
по соответствующему 
предмету оценки 
(например, копии ранее 
заключенных договоров 
и актов сдачи-приемки)

Не более 70%

О J . Качество товара, работ, услуг Не более 70%

4 . Наличие на праве собственности 
или ином законном основании 
оборудования
(производственных мощностей 
и других материальных 
ресурсов для исполнения 
договора; финансовых ресурсов.

Не более 70%
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Номер
критер

ИЯ

1—-------------

Критерии оценки 
заявок

Для проведения оценки 
в документации 

необходимо установить:

Значимость 
критериев в 
процентах.

Точная 
значимость 

критерия должна 
быть 

установлена 
заказчиком в 

документации

i___

Срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг)

Максимальный 
приемлемый срок и 
минимальный 
приемлемый срок.

Минимальный срок 
можно не устанавливать 
и тогда считать его 
равным 0 для расчета по 
формуле оценки

Не более 50 %

6. Срок гарантии на товар 
(результат работ. результат 
услуг)

Минимальный 
приемлемый срок

Не более 30%»
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