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Настоящие изменения вносятся в целях приведения Положения о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 
302 Ворошиловского района Волгограда" (далее -  Положение) в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

1. В разделе 8 «Требования к участникам закупки путем проведения торгов» Положения:
1.1.Пункт 8.1. изложить в следующей редакции:

«8.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установленным Учреждением в соответствии с 
настоящим Положением.».

1.2. Пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
«8.3. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми 
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, опытом и репутацией, 
а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, системой управления охраной-труда, если указанные 
требования содержатся в документации о закупке.»

2. Раздел 17 «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе» Положения изложить в 
следующей редакции:

«17. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

17.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 
Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в 
конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут 
быть:

17.1.1. цена договора, цена единицы продукции;
17.1.2. срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
17.1.3. функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара;
17.1.4. качество работ, услуг;
17.1.5. квалификация участника закупки при размещении заказа на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг, в том числе:
а) обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, 

оказание услуг;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку 

товара, выполнение работ, оказание услуг;
17.1.6. срок и объем представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
17.1.7. другие критерии в соответствии с конкурсной документацией.
17.2. Значимость критерия оценки заявок, указанного в пункте 17.1.1. настоящего 

Положения, не может составлять менее семидесяти пяти процентов.
17.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе по критериям, приведенным в пункте 

17.1. настоящего Положения, устанавливается в соответствующей конкурсной документации.»
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