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Внесение изменений в действующее Положение о закупках товаров, 
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1.В раздел 2 «ЗАКУПКИ» настоящего Положения внести дополнительный способ 
закупок: 

ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА, ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОНКУРЕНТНЫМ СПОСОБОМ 

Закупка малого объема конкурентным способом 

1.Под закупкой малого объема конкурентным способом понимается конкурентный 
способ закупки товаров, работ, услуг участниками которых являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства. Данная процедура проводится для закупки, сумма 
которой не превышает500 тысяч рублей в месяц,с учетом налогов по одной сделке на 
следующие группы товаров: пищевые продукты и напитки; медицинские товары, 
хозяйственные и электротехнические товары; строительные материалы; мягкий 
инвентарь и текстильные изделия; проценты по кредитам и займам; услуги ЖКХ; услуги 
по уборке зданий; учебные материалы и реактивы для учебной мастерской; ГСМ; услуги 
связи; строительные услуги; машины и оборудование; услуги по заправке картриджей и 
по ремонту компьютерной техники; услуги по вывозу мусора и уборке территории; 
образовательные услуги, прочие товары и услуги, не вошедшие в предложенную 
классификацию. 

2.Для определения потенциального поставщика (исполнителя, подрядчика), 
ответственное за закупку лицо проводит сравнительный анализ рынка с сопоставлением 
цен не менее чем от 2-х (двух) поставщиков. 

3.Результаты анализа рынка или обоснование стоимости оформляется в виде 
служебной записки на имя руководителя Заказчика. 

4.По итогам закупок малого объема конкурентным способом Заказчик заключает 
договор и осуществляет оплату по счету (счет-фактуре). 

5.Количество заключенных договоров с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) - малыми и средними предприятиями не может быть меньше, чем 
восемнадцать процентов от совокупного годового объема закупок (из них 10% торгов 
должно быть проведено конкурентным способом). 

2. В раздел 4 «ЗАКУПКИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» настоящего Положения 
внести изменения: 



Глава 8. ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА. 

Статья 51. Закупка малого объема 

1 .Под закупкой малого объема понимается неконкурентный способ закупки товаров, 
работ, услуг на сумму, не превышающую400 тысяч рублей в месяц с учетом налогов по 
одной сделке на следующие группы товаров: пищевые продукты и напитки; медицинские 
товары, хозяйственные и электротехнические товары; строительные материалы; мягкий 
инвентарь и текстильные изделия; проценты по кредитам и займам; услуги ЖКХ; услуги 
по уборке зданий; учебные материалы и реактивы для учебной мастерской; ГСМ; услуги 
связи; строительные услуги; машины и оборудование; услуги по заправке картриджей и 
по ремонту компьютерной техники; услуги по вывозу мусора и уборке территории; 
образовательные услуги, прочие товары и услуги, не вошедшие в предложенную 
классификацию. 

2. По итогам закупок малого объема Заказчик может осуществить оплату по счету 
(счет-фактуре) без заключения договора. 


