АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2014

г. Котовск

№ 103

О возложении на администрацию города полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных казенных и
бюджетных учреждений города и утверждении Положения о порядке
взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация
города постановляет:
1. Возложить на администрацию города в лице отдела муниципального
заказа администрации города полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных казенных и бюджетных
учреждений города (далее – уполномоченный орган), за исключением
планирования закупок, обоснования закупок, определения условий и
подписания муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров.
2. Утвердить Положение о порядке взаимодействия заказчиков с
уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) согласно приложению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Л.В. Хлусову.

Глава администрации
города

А.М. Плахотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 27.01.2014 № 103
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия Заказчиков с уполномоченным органом,
осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия
Заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Положение о
закупках).
1.2. Настоящее Положение о закупках регулирует отношения в
городском округе – городе Котовске, направленные на обеспечение
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
планирования закупок товаров, работ, услуг;
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
заключения гражданско-правового договора, предметом которого
являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени
городского округа – города Котовска, а также бюджетным учреждением либо
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - контракт);
особенностей исполнения контрактов.
1.3. Настоящее Положение о закупках разработано в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44ФЗ).
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите
конкуренции";
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
2. Терминология
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные
термины и определения:
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность
действий, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки
товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд либо, в случаях,
установленных Федеральным законом №44-ФЗ, с направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и
заключением контракта.
закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд
(далее - закупка) - совокупность действий, направленных на обеспечение
муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств
сторонами контракта. В случае если не предусмотрено размещение извещения
об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с
заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта.
участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
муниципальный Заказчик - муниципальный орган или муниципальное
казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени
муниципального образования и осуществляющие закупки.
заказчик – муниципальный Заказчик либо бюджетное учреждение,
осуществляющие закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
муниципальный контракт - договор, заключенный от имени
муниципального образования (муниципальный контракт) муниципальным
Заказчиком для обеспечения муниципальных нужд.
единая информационная система в сфере закупок - совокупность
информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой
информации, а также ее предоставление с использованием официального
сайта
единой
информационной
системы
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчика,
исполнителя) – орган местного самоуправления на который возложены
полномочия, в соответствии со статьей 26 Федерального закона №44-ФЗ.
администрация города – исполнительно-распорядительный орган
города, обладающий собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения, в соответствии со своей компетенцией в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, осуществляющий принятие правовых актов,
регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона
№44-ФЗ.
заявка на определение поставщика (далее - заявка) - письменное
обращение Заказчика к уполномоченному органу по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на определение поставщиков в
целях заключения с ними контрактов, составляемое в соответствии с
приложениями №№ 1-3 к настоящему Положению.
3. Порядок взаимодействия при планировании закупок,
обосновании закупок, нормирование в сфере закупок, обязательного
обсуждения закупок, при формировании планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на
финансовый год, а также определение и обоснование начальной
(максимальной) цены контракта
3.1. Планирование закупок
3.1.1. Планирование закупок Заказчиками основывается на принципах
контрактной системы осуществления закупок, определённых в статье 6
Федерального закона № 44-ФЗ и особенностей установленных статьями 14 и
15 указанного Федерального закона и осуществляется исходя из
определенных, с учетом положений статьи 13 указанного Федерального
закона, целей осуществления закупок, посредством формирования,
утверждения и ведения:
1) планов закупок;
2) планов-графиков.
3.1.2. Планы закупок формируются и утверждаются непосредственно
Заказчиками в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона
№44-ФЗ.
3.1.3. При формировании плана закупок Заказчики осуществляют
обоснование закупки в соответствии с требованиями частей 1, 2 статьи 18
Федерального закона №44-ФЗ.
При
формировании
плана-графика
Заказчики
осуществляют
обоснование закупки в соответствии с требованиями частей 1, 3 статьи 18
указанного Федерального закона.
3.1.4. Утвержденный план закупок подлежит размещению Заказчиком в
единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня
утверждения или изменения такого плана. Заказчики также вправе размещать
планы закупок на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (при их наличии), а также опубликовывать в любых печатных
изданиях.
3.2. Нормирование в сфере закупок
3.2.1. Администрация города в соответствии с общими правилами
нормирования, устанавливает, на основании части 4 статьи 19 Федерального
закона № 44-ФЗ правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
3.2.2. Муниципальные органы, на основании правил нормирования,
утверждают требования к закупаемым ими, их подразделениями и
подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями, а также автономными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями, на которые распространяются положения
указанного Федерального закона, отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные
затраты на обеспечение функций указанных органов.
3.3 Обязательное общественное обсуждение закупок
3.3.1. Обязательное общественное обсуждение закупок в случаях и
порядке установленном Правительством Российской Федерации и иных
дополнительных случаях установленных нормативными правовыми актами,
определёнными в части 2 статьи 20 Федерального закона № 44-ФЗ начинается
с даты размещения в единой информационной системе планов закупок,
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному
общественному обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения
которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть
отменено Заказчиком в соответствии со статьей 36 Федерального закона №44ФЗ.
3.3.2. По результатам обязательного общественного обсуждения закупок
Заказчиками могут быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики,
документацию о закупках или закупки могут быть отменены. Информацию о
внесении изменений в документацию о закупках или об отмене закупки,
Заказчик направляет в уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в тот же день когда принято соответствующие
решение.
3.3.3. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), не осуществляет действия по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, если по закупкам, подлежащим
обязательному общественному обсуждению, не проведены такие обсуждения.
3.4. Планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
3.4.1. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год и являются
основанием для осуществления закупок Заказчиками.
3.4.2. Планы-графики формируются непосредственно Заказчиками в
соответствии с планами закупок с учётом положений статьи 21 Федерального
закона №44-ФЗ.

3.4.3. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок для обеспечения муниципальных нужд утверждается, администрацией
города с учетом требований, установленных Правительством Российской
Федерации.
3.5. Начальная (максимальная) цена контракта
3.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяются и обосновываются Заказчиками в соответствии с требованиями
статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ.
3.5.2. При направлении заявки в уполномоченный орган по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик в составе заявки
указывает сведения, о применении методов или нескольких методов, и
прилагает информацию об обосновании начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в зависимости от методов определения
указанных цен контрактов установленных в статье 22 Федерального закона
№44-ФЗ.
3.5.3. Начальная (максимальная) цена контракта, указанная Заказчиком в
направленной заявке в уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
должна
соответствовать
начальной
(максимальной) цене контракта, указанной в утверждённом Заказчиком плане
– графике закупок товаров, работ, услуг.
3.5.4. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), не осуществляет действия по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, если начальная (максимальная) цена
контракта, указанная Заказчиком в направленной заявке не соответствует
начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта указанной в
утверждённом Заказчиком плане – графике закупок товаров, работ, услуг.
4. Осуществление закупок
4.1. Порядок подачи Заказчиками заявок на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
4.1.1. Заказчики в соответствии с требованиями Федерального закона №
44-ФЗ самостоятельно выбирают способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) установленные в статье 24 указанного
Федерального закона.
4.1.2. В соответствии с информацией, включенной в план-график,
Заказчики направляют в уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) заявки на бумажных носителях и в форме
электронного документа. Закупки, не предусмотренные планами-графиками,
не могут быть осуществлены.
4.1.3. Несоответствие информации, поданной на бумажном носителе, с
данными электронной версии не допускается. Ответственность за
несоответствие информации несет соответствующий Заказчик.

Заказчики направляют заявки в уполномоченный орган по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с формами,
утвержденными Приложениями №№ 1-3 к настоящему Положению.
При подготовке заявки на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) Заказчики обязаны соблюдать требования, установленные
Федеральным законом №44-ФЗ и иными федеральными законами,
нормативными правовыми актами в сфере закупок. Руководители
контрактных служб, контрактные управляющие Заказчиков несут
персональную ответственность за несоответствие заявки на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требованиям законодательства о
контрактной системе. Руководители контрактных служб, контрактные
управляющие Заказчиков несут персональную ответственность за
установление в заявке на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) дополнительных требований к участникам закупки,
неустановленных Федеральным законом от № 44-ФЗ.
4.1.4. К заявке на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) Заказчик прилагает следующие документы:
техническое задание, спецификации, проектно-сметную документацию,
иные документы, содержащие необходимые сведения об объекте закупки;
проект контракта, заключаемый по результатам определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и подготовленный в соответствии с
требованиями стать 34 Федерального закона № 44-ФЗ;
обоснование начальной (максимальной) цены контракта установленной
в заявке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.2. Порядок утверждения сторонами конкурсной документации и
опубликование
извещения,
конкурсной
документации
в
единой
информационной системе
4.2.1. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение пяти рабочих дней со дня поступления
заявки Заказчика в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
осуществляет подготовку извещения, конкурсной документации и направляет
на утверждение Заказчику. Должностные лица уполномоченного органа по
определению
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
несут
ответственность за несоблюдение сроков подготовки конкурсной
документации и направления ее на утверждение Заказчику.
4.2.2. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения
конкурсной документации утверждает документацию и направляет в адрес
уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Руководитель
контрактной
службы,
контрактный
управляющий Заказчика несут ответственность за несоблюдение сроков
утверждения конкурсной документации.
4.2.3. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение трех рабочих дней со дня получения
утвержденной конкурсной документации размещает извещение, конкурсную
документацию о проведении открытого конкурса в единой информационной

системе не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
4.3. Порядок отказа от проведения открытого конкурса
4.3.1. Заказчик вправе принять решение об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
В случае принятия решения об отмене определения (подрядчика,
исполнителя), Заказчик направляет в адрес уполномоченного органа
информационное письмо с решением об отмене открытого конкурса с
указанием причин принятия такого решения.
4.3.2. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), официально разместивший извещение,
конкурсную документацию о проведении открытого конкурса в единой
информационной системе размещает решение об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе в
день принятия этого решения, а также незамедлительно доводит до сведения
участников закупки, подавших заявки (при наличии информации для
осуществления связи с данными участниками).
4.3.3. Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты
принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.
4.4. Порядок внесения изменений в извещение о проведении открытого
конкурса, конкурсную документацию
4.4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размера
обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются.
4.4.2. Заказчик направляет в уполномоченный орган по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию с
подробным описанием данных изменений.
4.5. Порядок опубликования изменений.
4.5.1. В течение дня с даты принятия решения о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию,
уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) размещает такие изменения, в порядке, установленном для
размещения извещения о проведении открытого конкурса и в течение двух
рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме
электронных документов всем участникам, которым была предоставлена
конкурсная документация.

4.6. Порядок разъяснений положений конкурсной документации
4.6.1. При поступлении от участника открытого конкурса, запроса о даче
разъяснений положений конкурсной документации, для подготовки ответа, на
который требуется привлечение Заказчика, уполномоченный орган по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в день поступления
запроса направляет в адрес Заказчика запрос на разъяснение положений
конкурсной документации. В течение одного рабочего дня с момента
поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в адрес
уполномоченного органа разъяснения по предмету запроса в письменном и
электронном виде.
4.6.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления разъяснений по
предмету запроса от Заказчика уполномоченный орган по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) направляет в письменной форме
или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной
документации.
4.6.3. В случае если для подготовки ответа не требуется привлечение
Заказчика, уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса направляет в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений конкурсной документации.
4.6.4. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений
положений конкурсной документации такие разъяснения размещаются
уполномоченным органом в единой информационной системе.
4.7. Порядок возврата денежных средств, перечисленных в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе
4.7.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), возвращаются
Заказчиком на счет участника закупки при проведении конкурса и закрытого
аукциона в порядке, предусмотренном в статье 44 Федерального закона №44ФЗ.
4.8. Порядок утверждения сторонами документации об аукционе в
электронной форме и опубликование извещения, документации в единой
информационной системе
4.8.1. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение пяти рабочих дней со дня поступления
заявки Заказчика
осуществляет подготовку извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме, подготовку документации об
аукционе и направляет на утверждение Заказчику. Должностные лица
уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение
сроков подготовки документации об аукционе и направления ее на
утверждение Заказчику.
4.8.2. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения
документации об аукционе утверждает документацию и направляет в адрес

уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Руководитель
контрактной
службы,
контрактный
управляющий Заказчика несут дисциплинарную ответственность за
несоблюдение сроков утверждения документации об аукционе.
4.8.3. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение трех рабочих дней со дня получения
утвержденной документации об аукционе, размещает извещение,
документацию об аукционе в электронной форме в единой информационной
системе.
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не
превышает три миллиона рублей, уполномоченный орган по определению
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
размещает
в
единой
информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не
менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе.
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
превышает три миллиона рублей, уполномоченный орган по определению
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
размещает
в
единой
информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не
менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе.
4.9. Порядок отказа от проведения открытого аукциона в электронной
форме
4.9.1. Заказчик вправе принять решение об отмене определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
В случае принятия решения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), Заказчик направляет в адрес уполномоченного
органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информацию с решением об отмене открытого аукциона в электронной форме
с указанием причин принятия такого решения.
4.9.2. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), официально разместивший извещение,
документацию об аукционе в электронной форме в единой информационной
системе, размещает решение об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в единой информационной системе в день принятия этого
решения, а также незамедлительно доводит до сведения участников закупки,
подавших заявки (при наличии информации о таких участниках закупок).
4.9.3. Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты
принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.
4.10. Порядок внесения изменений в извещение, документацию об
аукционе в электронной форме

4.10.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении электронного аукциона, документацию об аукционе в
электронной форме не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение
размера обеспечения данных заявок не допускаются.
4.10.2. Заказчик направляет в уполномоченный орган по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) решение о внесении изменений в
извещение о проведении электронного аукциона, документацию об аукционе в
электронной форме.
4.10.3. В течение дня с даты принятия указанного решения
уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) размещает в единой информационной системе указанные
изменения.
4.11. Порядок разъяснений положений документации об аукционе в
электронной форме
4.11.1. При поступлении от участника открытого аукциона в
электронной форме, запроса о даче разъяснений положений документации о
таком аукционе, для подготовки ответа, на который требуется привлечение
Заказчика, уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в день поступления запроса направляет его в
адрес Заказчика. В срок не более одного дня с момента поступления
указанного запроса Заказчик обязан направить в адрес уполномоченного
органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
разъяснения по предмету запроса в письменном и электронном виде.
4.11.2. В течение одного дня со дня поступления разъяснений по
предмету запроса от Заказчика, уполномоченный орган по определению
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
размещает
в
единой
информационной системе разъяснения положений документации об
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания
участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при
условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
4.11.3. В случае если для подготовки ответа не требуется привлечение
Заказчика, уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение двух дней с даты поступления от
оператора электронной площадки запроса размещает в единой
информационной системе разъяснения положений документации об
электронном аукционе.
4.12. Порядок взаимодействия при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок
4.12.1. Уполномоченный орган на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение трех рабочих дней со дня поступления
от Заказчика заявки на определение поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) путем проведения запроса котировок, в соответствии с
Федеральным законом №44-ФЗ:
разрабатывает извещение о запросе котировок;
размещает в единой информационной системе извещение о проведении
запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам
проведения такого запроса.
4.12.2. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) одновременно с размещением в единой
информационной системе извещения о проведении запроса котировок вправе
направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
В случае, предусмотренном в статье 76 Федеральным законом № 44-ФЗ,
Заказчик обязан направить запрос о предоставлении котировок не менее чем
трем лицам, которые могут осуществить поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок.
4.13. Порядок взаимодействия при проведении предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
4.13.1. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение четырех рабочих дней со дня
поступления заявки Заказчика о проведении предварительного отбора в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ:
разрабатывает извещение о проведении предварительного отбора;
не позднее чем за двадцать дней до даты истечения срока подачи заявок
на участие в предварительном отборе размещает в единой информационной
системе извещение о проведении предварительного отбора.
4.13.2. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение пяти рабочих дней со дня окончания
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе направляет
Заказчику информацию о включенных в перечень поставщиков участников
предварительного отбора.
4.13.3. Заказчик в течение пяти рабочих дней формирует перечень
поставщиков и утверждает такой перечень в соответствии с полученной из
уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации.
4.13.4. В случае, если до даты проведения предварительного отбора в
перечне поставщиков остался один участник закупки, Заказчик направляет
заявку в уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в порядке установленном в пункте 4.1.1. настоящего
Положения.

4.13.5. В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера
Заказчик направляет запрос о предоставлении котировок всем участникам
закупок, которые могут осуществить поставки необходимых товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с перечнем поставщиков,
указанном в пункте 4.13.3. настоящего Положения.
4.13.6. В течение трех дней с даты подписания протокола о результатах
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе уполномоченный
орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) направляет
в письменной форме или в форме электронного документа победителю
запроса котировок и другим участникам запроса котировок уведомления о
результатах рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
4.14. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения запроса предложений
4.14.1. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в течение четырех рабочих дней со дня
поступления заявки Заказчика об определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения запроса предложений, в соответствии с
Федеральным законом №44-ФЗ:
разрабатывает извещение о проведении запроса предложений;
размещает в единой информационной системе извещение о проведении
запроса предложений не позднее чем за пять дней до даты проведения такого
запроса;
размещает в единой информационной системе документацию о
проведении запроса предложений.
4.14.2. Наряду с размещением извещения о проведении запроса
предложений уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) вправе направить приглашения принять участие
в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. В этом
случае Заказчик предоставляет уполномоченному органу по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информацию о поставщиках
(подрядчиках, исполнителей) с которыми в течение восемнадцати месяцев,
предшествующих проведению запроса предложений, Заказчиком заключались
контракты в отношении тех же объектов закупок, при условии, что указанные
контракты не были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) условий указанных контрактов в
соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.
4.15. Размещение уполномоченным органом по определению
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
протоколов
в единой
информационной системе
4.15.1. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) размещает в единой информационной системе
протоколы по результатам процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в сроки, установленные Федеральным законом №44-ФЗ.

4.16. Заключение контракта Заказчиками по результатам процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
4.16.1. Заказчики по результатам процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) осуществляют заключение контрактов в
порядке, предусмотренном статьями 54, 70, 78, 82, 83 Федерального закона №
44-ФЗ.
4.16.2. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация
о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом им в единой информационной
системе и содержащем информацию установленную частью 9 статьи 94
Федерального закона №44-ФЗ.
4.16.3. В соответствии с требованиями статьи 103 Федерального закона
№44-ФЗ Заказчики направляют информацию, предусмотренную частью 2
статьи 103 указанного Федерального закона, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Приложение N 1 к Положению

Главе администрации
города Котовска
А.М. Плахотникову

На бланке заказчика

Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
конкурса
Заказчик: _______________________________________________________________
Место нахождения, почтовый адрес: ________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________
Контактные телефоны: ___________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________
Ответственное должностное лицо: ___________________________________________
Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта
(информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта):
Наименование объекта закупки: _____________________________________________
Описание объекта закупки: _________________________________________________
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): не
установлено/установлено:
участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие условиям,
установленным ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации,
соответствующие требованиям ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами: не установлены/установлены
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы: установлены/не установлены
(предоставляются в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг)

Преимущества,
установлены

предоставляемые

организациям

инвалидов:

установлены/не

(предоставляются в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг)

Начальная (максимальная) цена контракта: ___________________________________
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: содержится в приложении
№ ___ к заявке
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями): российский рубль
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта: не
установлен
Источник финансирования: _________________________________________________
Порядок оплаты: _________________________________________________________
Цена запасных частей (или каждой запасной части) к технике, оборудованию: _____

Цена единицы работы: _____________________________________________________
Цена единицы услуги: ____________________________________________________
Оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы
работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной
услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества
запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в
размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке)
(устанавливаются в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических
услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг
по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно
определить)

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости критериев:
Возможность подачи заявки в форме электронного документа: установлена/не
установлена
Порядок рассмотрения и оценки заявок: ______________________________________
Размер обеспечения заявок: _________________________________________________
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок: ___
Размер обеспечения исполнения контракта: _______________________________
Условия обеспечения исполнения контракта, требования к нему и порядок
предоставления: ___________________________________________________
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта:
Срок, в течение которого победитель конкурса или иной участник, с которым
заключается контракт при уклонении победителя конкурса от заключения контракта,
должен подписать контракт: _________________________________________________
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями Федерального закона № 44-ФЗ: установлено/не установлено
Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст.35
Федерального закона № 44-ФЗ: требуется/не требуется
Возможность заказчика изменить условия контракта: установлена в соответствии с
условиями контракта/не установлена
Условия банковской гарантии: _____________________________________________
Срок действия банковской гарантии:
Необходимость включения в банковскую гарантию условия о праве заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем
пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии:
установлена/не установлена
Количество товара: _______________________________________________________
Место доставки товара: ____________________________________________________
Сроки поставки товара: ___________________________________________________
Право заказчика при заключении контракта увеличить количество поставляемого
товара: установлено/ не установлено
Место выполнения работ: __________________________________________________
Сроки завершения работ:
Место оказания услуг: _____________________________________________________
Требования, предъявляемые к участникам конкурса: ___________________________
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица: установлено/не установлено

Перечень документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе,
подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: установлен/не
установлен (лицензия, свидетельство СРО и т.д.)
Документы, копии которых представляются в составе заявки на участие в конкурсе,
подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ: установлены / не установлены
(не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством РФ
такие документы передаются вместе с товаром)

Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку
которого заключается контракт: не установлено / установлено
Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на
поставку которого заключается контракт: установлено/не установлено
Место осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку
которого заключается контракт: ___________________________________________________
Дата начала осмотра: ______________________________________________________
Дата окончания осмотра; ___________________________________________________
Порядок осмотра: _________________________________________________________
График осмотра: _________________________________________________________
Требования к:
гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их
качества: ___________________________________________________________________
гарантийному обслуживанию товара: ___________________________________________
расходам на эксплуатацию товара: ______________________________________________
обязательности осуществления монтажа и наладки товара: _________________________
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:
(устанавливаются при необходимости)

Требования к:
гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества: ____
гарантийному обслуживанию товара: ___________________________________________
расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока: ___________________
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, если это предусмотрено
технической документацией на товар: __________________________________________
(устанавливаются в случае определения поставщика машин и оборудования)

Требования к:
предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара:
сроку действия гарантии производителя и (или) поставщика товара:
(предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром)
(устанавливаются в случае определения поставщика новых машин и оборудования)

Закупка включена в План-график размещения заказа: (дата)
Закупка обеспечена лимитами бюджетных обязательств
Предложения по составу комиссии по осуществлению закупки:
члены комиссии (Ф.И.О., должность):
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
председатель комиссии: (Ф.И.О., должность) ____________________

Приложения:
Подпись руководителя:
___________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение N 2 к Положению

Главе администрации
города Котовска
А.М. Плахотникову

Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
аукциона в электронной форме
Заказчик: ___________________________________________________________
Место нахождения, почтовый адрес: ______________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________
Контактные телефоны: __________________________________________________________
Факс: _________________________________________________________________________
Ответственное должностное лицо: _________________________________________________
Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта:
Адрес электронной площадки: www.roseltorg.ru
Наименование объекта закупки: ____________________________________________
Описание объекта закупки:________________________________________________
4. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): не
установлено/установлено:
участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства,
соответствующие условиям, установленным ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие требованиям
ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Начальная (максимальная) цена контракта: __________________________________
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: содержится в приложении
№ ___ к заявке.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями): российский рубль
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта: не
установлен
Источник финансирования: _________________________________________________
КБК ____________________________________________________________________
Порядок оплаты: _________________________________________________________
Количество товара: ________________________________________________________
Место доставки товара: ____________________________________________________
Сроки поставки товара:
Место выполнения работ: __________________________________________________
Сроки завершения работ:
Требования к товару, используемому при выполнении работ: не установлены /
установлены
Место оказания услуг: ____________________________________________________
График оказания услуг: содержится в приложении № __ к заявке.

Требования к товару, используемому при оказании услуг: не установлены /
установлены в Приложении №___ к заявке
Требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара: установлено/не установлено
(устанавливается при закупке работ, услуг для выполнения или оказания которых
используется товар)
Размер обеспечения заявок на участие в аукционе:______________________________
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:
Размер обеспечения исполнения контракта: ___________________________________
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта:
Требования к обеспечению исполнения контракта, срок и порядок его
предоставления: ________________________________________________________________
Необходимость включения в банковскую гарантию условия о праве заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем
пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии:
установлена/не установлена
Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст.35
Федерального закона № 44-ФЗ: требуется/не требуется
Требования, предъявляемые к участникам аукциона: ст. 31 Федерального закона №
44-ФЗ.
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица: установлено/ не установлено
Перечень документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе,
подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: установлен/не
установлен (лицензия, свидетельство СРО и т.д.)
Документы, копии которых представляются в составе заявки на участие в аукционе,
подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ: установлены/не установлены
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы: установлены/не установлены
(предоставляются в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг)
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: установлены/не
установлены
(предоставляются в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг)
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлены/установлены
Возможность заказчика изменить условия контракта: установлена в соответствии с
условиями контракта/не установлена
Право заказчика по согласованию с участником закупки увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,

предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой
лота): установлено/ не установлено
Требования к:
гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их
качества:_______________________________________________________________________
гарантийному обслуживанию товара: ______________________________________________
расходам на эксплуатацию товара: ________________________________________________
обязательности осуществления монтажа и наладки товара: ___________________________
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: _______________
(устанавливаются при необходимости)
Требования к:
гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества: ________
гарантийному обслуживанию товара: _____________________________________________
расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока: _____________________
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, если это предусмотрено
технической документацией на товар: ______________________________________________
(устанавливаются в случае определения поставщика машин и оборудования)
Требования к:
предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара:
сроку действия гарантии производителя и (или) поставщика товара:
(предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром)
(устанавливаются в случае определения поставщика новых машин и оборудования)
Закупка включена в План-график размещения заказа: (дата)
Закупка обеспечена лимитами бюджетных обязательств
Предложения по составу комиссии по осуществлению закупки:
члены комиссии (Ф.И.О., должность):
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
председатель комиссии: (Ф.И.О., должность) ____________________

Приложения:
Подпись руководителя:
___________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение N 3 к Положению

Главе администрации
города Котовска
А.М. Плахотникову

Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
запроса котировок
Заказчик:
_________________________________________________________________
Место нахождения, почтовый адрес: __________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________
Контактные телефоны: _____________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________
Ответственное должностное лицо: ___________________________________________
Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта:
Наименование объекта закупки: ___________________________________________
Описание объекта закупки: _________________________________________________
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): не
установлено/установлено:
участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства,
соответствующие условиям, установленным ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие требованиям
ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы: установлены / не установлены
(предоставляются в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг)
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: установлены/не
установлены
(предоставляются в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг)
Начальная (максимальная) цена контракта: ___________________________________
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
Источник финансирования: ________________________________________________
КБК ____________________________________________________________________
Порядок оплаты: __________________________________________________________
Количество товара: _______________________________________________________
Место доставки товара: ____________________________________________________
Сроки поставки товара: ____________________________________________________
Место выполнения работ: __________________________________________________
Сроки завершения работ: ___________________________________________________
Место оказания услуг: _____________________________________________________
Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса
котировок, с которым заключается контракт, должен подписать контракт: _________

Требования к обеспечению исполнения контракта и порядок его предоставления:
не установлены/установлены: контракт заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Исполнение контракта может
обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения
исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
Размер обеспечения исполнения контракта: ___________________________________
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта: ______________________________________________________
Закупка включена в План-график размещения заказа: (дата)
Закупка обеспечена лимитами бюджетных обязательств
Предложения по составу комиссии по осуществлению закупки:
члены комиссии (Ф.И.О., должность):
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
председатель комиссии: (Ф.И.О., должность) ____________________

Приложения:
Подпись руководителя:
___________________
(Ф.И.О., должность)

Глава администрации
города

А.М. Плахотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2014

г. Котовск

№ 439

О внесении изменений в постановление администрации города от
27.01.2014 № 103 «О возложении на администрацию города полномочий на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
казенных и бюджетных учреждений города и утверждении Положения о
порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом,
осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)»
Администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 27.01.2014 № 103
«О возложении на администрацию города полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных казенных и
бюджетных учреждений города и утверждении Положения о порядке
взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
следующие изменения:
1.1. В пункте 2 после слов «(подрядчиков, исполнителей)» добавить
слова «(далее – Положение)».
1.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
за исключением пунктов 3.1. - 3.1.4., 3.4. - 3.4.3. Положения, вступающих в
силу с 1 января 2015 года, пунктов 3.2. – 3.2.2. Положения, вступающих в
силу с 1 июля 2014 года, пунктов 3.3. – 3.3.3. Положения, вступающих в силу
с 1 января 2016 года.»

Глава администрации
города

А.М. Плахотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2016

г. Котовск

№ 171

О внесении изменений в Положение о порядке взаимодействия заказчиков с
уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденное постановлением
администрации города от
27.01.2014
№ 103 «О возложении на
администрацию города полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных казенных и бюджетных
учреждений города и утверждении Положения о порядке взаимодействия
заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
Администрация города постановляет:
1. Внести в Положение о порядке взаимодействия заказчиков с
уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденное постановлением
администрации города от
27.01.2014
№ 103 «О возложении на
администрацию города полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных казенных и бюджетных
учреждений города и утверждении Положения о порядке взаимодействия
заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», (далее - Положение)
следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 пункта 2.1 Положения после слов «исполнительнораспорядительный орган города,» добавить слова «выполняющий функции
заказчика при осуществлении закупок для собственных нужд».
1.2. Дополнить пунктом 3.1.5. следующего содержания:
«3.1.5. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
для обеспечения муниципальных нужд устанавливается администрацией
города с учетом требований, установленных Правительством Российской
Федерации».

Глава города

А.М. Плахотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016

г. Котовск

№ 431

О внесении изменений в постановление администрации города от
27.01.2014 № 103 «О возложении на администрацию города полномочий на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
казенных и бюджетных учреждений города и утверждении Положения о
порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом,
осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)»
Администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 27.01.2014 № 103
«О возложении на администрацию города полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных казенных и
бюджетных учреждений города и утверждении Положения о порядке
взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить, что администрация города Котовска Тамбовской
области является:
- органом по регулированию контрактной системы;
- органом, устанавливающим требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг и (или) нормативные затраты в сфере закупок.»
1.2. Пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 4 и 5.

Глава города

А.М. Плахотников

