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Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»)

В соответствии с изменениями внесенными в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» Федеральным законом от 05.04.2021 № 86-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании части 2 статьи 2 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» внести необходимые изменения и 
дополнения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак».

В соответствии с пунктом 5 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке», изменение размещенной в единой информационной системе информации о закупке осуществляется в соответствии 
с указанным Положением с размещением документа, содержащего перечень внесенных изменений.



В связи с вышеизложенным составлен настоящий документ, содержащий перечень изменений и дополнений в Положение о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для 
детей Нур города Стерлитамак».

№
п/п

Пункт Положения Предыдущая редакция Новая редакция

1 Титульный лист УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»

Исполняющий обязанности 
Председателя Наблюдательного совета 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»

О.А. Мартыненко 
« 29 » марта 2021 года

Протокол заседания 
Наблюдательного совета 
от « 29 » марта 2021 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд государственного автономного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий 

для детей Нур города Стерлитамак»

(разработано в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц») 
(редакция действует с 1 апреля 2021 года)

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»

Председатель Наблюдательного совета 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»

О.А. Мартыненко 
« » 2021 года

Протокол заседания
Наблюдательного совета
от « » 2021 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд государственного автономного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий 

для детей Нур города Стерлитамак»

(разработано в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц») 
(редакция действует с 15 июля 2021 года)



г. Стерлитамак 
2021 г.

г. Стерлитамак 
2021 г.

2 Содержание СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Общие положения 3
Раздел 2. Термины и определения 5
Раздел 3. Информационное обеспечение закупок 8
Раздел 4. Управление закупками 11
Раздел 5. Порядок подготовки процедур закупок 12
Раздел 6. Способы закупок 12
Раздел 7. Общие положения для процедур закупок 13
7.1 Порядок осуществления конкурентной закупки 13
7.2 Требования к участникам конкурентной процедуры 
закупки 18
7.3 Документация о закупке 19
7.4 О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами 22
7.5 Порядок подачи заявок на участие в конкурентной 
процедуре закупки 25
7.6 Условия допуска к участию в закупке 34
7.7 Порядок привлечения организатора закупки 35
7.8 Порядок организации и проведения совместных 
закупок

35
Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 
процедур закупки 36
8.1. Конкурс 36
8.2. Аукцион 44
8.3. Запрос предложений 49
8.4. Запрос котировок 54
8.5. Переговоры 58
8.6. Закрытые процедуры закупки 58

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Общие положения 3
Раздел 2. Термины и определения 5
Раздел 3. Информационное обеспечение закупок 8
Раздел 4. Управление закупками 12
Раздел 5. Порядок подготовки процедур закупок. Начальная 
(максимальная) цена договора 12 
Раздел 6. Способы закупок 15
Раздел 7. Общие положения для процедур закупок 16
7.1 Порядок осуществления конкурентной закупки 16
7.2 Требования к участникам конкурентной процедуры 
закупки 20
7.3 Документация о закупке 22
7.4 О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами 24
7.5 Порядок подачи заявок на участие в конкурентной 
процедуре закупки 27
7.6 Условия допуска к участию в закупке 36
7.7 Порядок привлечения организатора закупки 37
7.8 Порядок организации и проведения совместных закупок 

37
Раздел 8. Условия применения и порядок проведения 
процедур закупки 38
8.1. Конкурс 38
8.2. Аукцион 46
8.3. Запрос предложений 52
8.4. Запрос котировок 57
8.5. Переговоры 60
8.6. Закрытые процедуры закупки 60



8.7. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 59
8.8. Предварительный квалификационный отбор 63
8.9. Иные способы закупок 65
8.10. Переторжка (регулирование цены) 65
8.11. Закупки в электронной форме 65
8.11.1. Конкурентные закупки в электронной форме. 
Функционирование электронной площадки для целей 
проведения такой закупки 66
Раздел 9. Обеспечение заявки на участие в процедуре 
закупки, исполнения договора и гарантийных 
обязательств 

68
Раздел 10. Порядок заключения и исполнения договора 

70
Раздел 11. Обжалование действия (бездействие) 
Заказчика 76
Раздел 12. Ответственность за нарушение требований 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации 

78
Раздел 13. Иные положения 78

8.7. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 61
8.8. Предварительный квалификационный отбор 66
8.9. Иные способы закупок 67
8.10. Переторжка (регулирование цены) 68
8.11. Закупки в электронной форме 68
8.11.1. Конкурентные закупки в электронной форме. 
Функционирование электронной площадки для целей 
проведения такой закупки 68
Раздел 9. Обеспечение заявки на участие в процедуре 
закупки, исполнения договора и гарантийных обязательств 

70
Раздел 10. Порядок заключения и исполнения договора 

72
Раздел 11. Обжалование действия (бездействие) Заказчика

79
Раздел 12. Ответственность за нарушение требований 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации

80
Раздел 13. Иные положения 81

3 Пункт 1.1 раздела 1 
изложить в следующей 

редакции

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и 
услуг для нужд государственного автономного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
«Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (далее -  
Положение о закупке, Положение) регламентирует 
закупочную деятельность государственного автономного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
«Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (далее -  
Заказчик) и содержит требования к порядку подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заключения 
и исполнения договоров, а так же иные связанные с 
обеспечением закупки положения.

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг 
для нужд государственного автономного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для 
детей Нур города Стерлитамак» (далее -  Положение о 
закупке, Положение) регламентирует закупочную 
деятельность государственного автономного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для 
детей Нур города Стерлитамак» (далее -  Заказчик) и 
содержит требования к порядку определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), включая порядок определения формулы 
цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику)



в ходе исполнения договора (далее - формула цены), 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, 
услуги, определения максимального значения цены 
договора, порядок подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 
так же иные связанные с обеспечением закупки положения.

4 Дополнение в раздел 2 Начальная (максимальная) цена договора - начальная 
(максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), формула цены, устанавливающая правила 
расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 
(далее - формула цены), цена единицы товара, работы, 
услуги, максимальное значение цены договора, 
устанавливаемая и объявленная Заказчиком предельно 
допустимая цена договора (далее - начальная 
(максимальная) цена договора).

5 Раздел 5 изложить в 
следующей редакции

Раздел 5. Порядок подготовки процедур закупок.

5.1. Проведение закупки осуществляется на основании 
утвержденного и размещенного в ЕИС Плана закупки, за 
исключением закупок, стоимость которых 
не превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей и иных 
закупок, указанных в части 15 статьи 4 Закона 223-ФЗ.
5.2. До размещения в ЕИС извещения о закупке, 
закупочной документации и проекта договора 
структурное подразделение (либо должностное лицо) 
Заказчика, выступившее инициатором о включении 
закупки в План закупки, готовит пакет документов для 
подготовки закупочной документации и проведения 
процедуры закупки, согласовывает размещение закупки в 
порядке, определенном Регламентом (внутренним 
приказом) Заказчика.
5.3. Размещение в ЕИС информации о закупке 
производится Заказчиком в сроки, определённые для

Раздел 5. Порядок подготовки процедур закупок. Начальная 
(максимальная) цена договора

5.1. Проведение закупки осуществляется на основании 
утвержденного и размещенного в ЕИС Плана закупки, за 
исключением закупок, стоимость которых 
не превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей и иных 
закупок, указанных в части 15 статьи 4 Закона 223-ФЗ.
5.2. До размещения в ЕИС извещения о закупке, закупочной 
документации и проекта договора структурное 
подразделение (либо должностное лицо) Заказчика, 
выступившее инициатором о включении закупки в План 
закупки, готовит пакет документов для подготовки 
закупочной документации и проведения процедуры закупки, 
согласовывает размещение закупки в порядке, 
определенном Регламентом (внутренним приказом) 
Заказчика.
5.3. Размещение в ЕИС информации о закупке производится



каждого вида закупки настоящим Положением.
5.4. При проведении закупки, стоимость которой не 
превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей, извещение о 
закупке и закупочная документация Заказчиком не 
разрабатывается и в ЕИС не размещается.
5.5. С целью реализации требований, установленных в 
части 4.1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, Заказчик, в случае 
подпадания под эти требования, отдельным от 
настоящего Положения документом, устанавливает:
5.5.1. перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 
критериям отнесения к инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции;
5.5.2. положения о порядке и правилах применения 
(внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 
критериям отнесения к инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции.
5.6. К инновационной продукции и/или высокотехноло
гичной продукции для целей формирования плана 
закупки такой продукции следует относить товары, 
работы и услуги, соответствующие не менее чем четырем 
из следующих критериев:
- Научно-техническая новизна;
- Экономический эффект реализации товаров, работ, 
услуг;
- Высокий технический уровень;
- Соответствие приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации;
- Наукоемкость товаров, работ, услуг.

Заказчиком в сроки, определённые для каждого вида 
закупки настоящим Положением.
5.4. При проведении закупки, стоимость которой не 
превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей, извещение о 
закупке и закупочная документация Заказчиком не 
разрабатывается и в ЕИС не размещается.
5.5. С целью реализации требований, установленных в части 
4.1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, Заказчик, в случае 
подпадания под эти требования, отдельным от настоящего 
Положения документом, устанавливает:
5.5.1. перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 
критериям отнесения к инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции;
5.5.2. положения о порядке и правилах применения 
(внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 
критериям отнесения к инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции.
5.6. К инновационной продукции и/или высокотехноло
гичной продукции для целей формирования плана закупки 
такой продукции следует относить товары, работы и услуги, 
соответствующие не менее чем четырем из следующих 
критериев:
- Научно-техническая новизна;
- Экономический эффект реализации товаров, работ, услуг;
- Высокий технический уровень;
- Соответствие приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации;
- Наукоемкость товаров, работ, услуг.

5.7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), включая порядок 
определения формулы цены, устанавливающей правила 
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 
(далее - формула цены), определения и обоснования цены 
единицы товара, работы, услуги, определения



максимального значения цены договора - заключается в 
выполнении расчета указанной цены с приложением 
справочной информации и документов либо с указанием 
реквизитов документов, на основании которых выполнен 
расчет. Использованные Заказчиком источники информации 
о ценах товаров, работ, услуг, в том числе содержащиеся на 
соответствующих сайтах в сети «Интернет», предложения, 
полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
или иная информация и документы, на основании или с 
помощью который производились расчеты начальной 
(максимальной) цены договора должны храниться 
Заказчиком в архиве соответствующей закупки либо в ЕИС 
не менее трёх лет.
5.8. Расчет начальной (максимальной) цены договора 
производится Заказчиком путем:
1) осуществления маркетингового исследования рынка цен 
на аналогичные товары, работы, услуги (анализ рынка);
2) применения тарифного метода;
3) применения проектно-сметного метода;
4) осуществления сметного расчета цены договора;
5) определения формулы цены, устанавливающей правила 
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику);
6) применения иных методов расчета цены договора.
5.9. Приоритетным методом является маркетинговое 
исследование рынка аналогичных товаров, работ, услуг и 
цен на такие товары, работы, услуги.
Источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом закупки, могут быть данные 
государственной статистической отчетности, ЕИС, 
информация о ценах производителей, общедоступные 
результаты изучения рынка, исследования рынка, 
проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по 
договору, и иные источники информации. Определение 
источников информации для расчета начальной 
(максимальной) цены договора относится к компетенции



Заказчика.
При проведении процедуры маркетингового исследования 
Заказчик производит расчет начальной (максимальной) 
цены договора, путем вычисления среднего 
арифметического значения цены между несколькими 
выбранными источниками цены, с учетом объема денежных 
средств, предусмотренного для конкретной закупки. 
Результаты маркетингового исследования оформляются 
ответственным лицом Заказчика в виде расчета начальной 
(максимальной) цены договора. В случае, если расчет 
осуществляется с целью заключения договора с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
такой договор заключается по наименьшей предложенной 
цене.
5.10. Тарифный метод применяется в случае, если в 
соответствии с законодательством РФ цены закупаемых 
товаров, работ, услуг подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. При расчете начальной (максимальной) 
цены договора с использованием указанного метода 
применяются соответствующие тарифы на товары, работы, 
услуги.
5.11. Проектно-сметный метод может применяться при 
определении начальной (максимальной) цены договора на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. Расчет цены договора 
проектно-сметным методом осуществляется на основе 
проектной документации, подготовленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. При этом 
обязательным разделом проектной документации должен 
являться сметный расчет на закупаемые работы.
5.12. Сметный расчет может применяться для обоснования 
начальной (максимальной) цены договора при закупке 
подрядных работ по текущему ремонту и капитальному 
ремонту. Сметный расчет производится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.



5.13. Определение формулы цены может применяться в 
случаях, когда невозможно установить конкретную цену. 
Тогда заказчик устанавливает в документации формулу 
цены, которая отражает зависимость между поставленными 
товарами (выполненными работами, оказанными услугами) 
и оплатой, с указанием предельной суммы по договору.
5.14. Применение иных методов расчета допускается при 
закупке товаров, работ, услуг, в случае, если невозможно 
применить способы, указанные в пунктах 5.9 - 5.13 
настоящего раздела.
5.15. Перечень документов при проведении Заказчиком 
обоснования начальной (максимальной) цены договора:
- при применении маркетингового исследования рынка -  
коммерческие предложения в количестве не менее 3-х, 
содержащие информацию, в соответствии с запросом 
Заказчика, либо информацию из использованных 
заказчиком источников цен, либо заключение о проведении 
маркетингового исследования;
- при применении тарифного метода -  расчет, в 
соответствии с применяемыми тарифами;
- при применении проектно-сметного метода -  проектно
сметная документация, с перечнем разделов и в объеме, 
определенном Заказчиком, разработанная в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
- при применении сметного метода -  сметную 
документацию, подготовленную лицом имеющим право на 
выполнение таких работ (оказание таких услуг), в случае, 
если такие требования установлены действующим 
законодательством. По решению Заказчика в дополнение к 
сметному методу может быть применен метод 
маркетингового исследования рынка (запрос смет, в 
количестве не менее, чем 3 (трех).
- при применении метода формулы цены -  формула, 
показывающая зависимость между поставленными 
товарами (выполненными работами, оказанными услугами) 
и оплатой таких товаров (работ, услуг);



- при применении иных способов расчета договора -  расчет 
цены, содержащий информацию, соответствующую 
требованиям Заказчика, указанным в запросе на 
предоставление такого расчета.
5.16. Добросовестным исполнением требований пунктов 5.7
- 5.15 настоящего раздела признается размещение в ЕИС 
информации (документации или извещении) о закупке, в 
которой указываются обоснование начальной 
(максимальной) цены договора и иная предусмотренная 
настоящим разделом информация.

6 Пункт 7.3.1.1.5 раздела 
7 изложить в 

следующей редакции

7.3.1.1.5. сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 
уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена 
единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора;

7.3.1.1.5. сведения о начальной (максимальной) цене 
договора, либо формула цены, и максимальное значение 
цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;

7 Пункт 7.3.1.1.7 раздела 
7 изложить в 

следующей редакции

7.3.1.1.7. порядок формирования цены договора (цены 
лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей;

7.3.1.1.7. обоснование начальной (максимальной) цены 
договора либо цены единицы товара, работы, услуги, 
включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;

8 Пункт 7.3.1.2.5 раздела 
7 изложить в 

следующей редакции

7.3.1.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 
уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена 
единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора;

7.3.1.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене 
договора, либо формула цены, и максимальное значение 
цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;


