
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 

«22» ноября 2018                                        г.Дивногорск              № 189п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 17.12.2013 
№ 259п «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков 
города Дивногорска в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» 
 
 В соответствии с частью 1 статьи 26 с 01.01.2017 в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 1 части 5 статьи 26 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
руководствуясь статьей 43 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В постановление администрации города Дивногорска от 17.12.2013 
№ 259п «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа 
и заказчиков города Дивногорска в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» внести изменения следующего 
содержания: 

1.1. Приложения к постановлению администрации города Дивногорска 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский 
водоканал» и муниципальное унитарное предприятие «Земля» осуществляют 
закупки товаров, работ, услуг на основании Федерального закона от 
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Рымарчук А.К. 
 

Глава города                                                    Е.Е.Оль
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Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от «22» ноября 2018 № 189п 
 

N 
п/п Наименование Заказчика 

1 Администрация города Дивногорска 

2 Дивногорский городской Совет депутатов 

3 Финансовое управление администрации города 

4 отдел образования администрации города Дивногорска 

5 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 4, III категория 

6 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 5, III категория 

7 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 7 комбинированного вида 

8 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 8 

9 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 комбинированного вида, II (вторая) категория 

10 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(познавательно-речевого), II (вторая) категория 

11 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №12 

12 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(познавательно-речевого), II (вторая) категория 

13 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(познавательно-речевого), II (вторая) категория 

14 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 

(художественно-эстетическое), II (вторая) категория 

15 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(познавательно-речевого), II (вторая) категория 

16 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Дом детского творчества" 

17 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 1 

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Ю.А. Гагарина" г. Дивногорска" 

19 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 

20 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 

21 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7 

22 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 

23 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Детская эколого-биологическая станция" 

24 Муниципальное казенное учреждение «Городской информационно-
методический центр» в системе образования города Дивногорска 

25 отдел культуры администрации города Дивногорска 

26 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  

"Детская школа искусств города Дивногорска" 

27 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Дивногорская Детская 

художественная школа им. Е.А. Шепелевича" 

28 муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дворец 
культуры "Энергетик" 
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29 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дивногорский 
городской музей" 

30 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дивногорский 
художественный музей" 

31 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная система города Дивногорска" 

32 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотека-музей 
В.П. Астафьева" 

33 муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения деятельности 
учреждений культуры» 

34 отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации г. Дивногорска 

35 муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа                                   
г. Дивногорска" 

36 Управление социальной защиты населения администрации города 
Дивногорска 

37 муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Дивногорска" 

38 муниципальное казенное учреждение "Архитектурно-планировочное 
бюро" 

39 муниципальное казенное учреждение "Городское хозяйство" города 
Дивногорска 

40 муниципальное специализированное казенное учреждение по ведению 
бюджетного учета "Межведомственная централизованная бухгалтерия" 

41 Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей 

42 Муниципальное физкультурно-оздоровительное автономное учреждение 
плавательный бассейн «Дельфин» 

43 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 17 

44 Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Дивный» 

45 Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 10 
имени А.Е. Бочкина 

 



5 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от «22» ноября 2018 № 189п 
 

 
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ГОРОДА 
ДИВНОГОРСКА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Уполномоченным органом по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) является отдел по организации закупок для 
муниципальных нужд администрации города Дивногорска (далее – 
уполномоченный орган), который  организует свою деятельность в 
соответствии с Положением об отделе. 

1.2. Настоящий Порядок взаимодействия уполномоченного органа и 
заказчиков города Дивногорска в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (далее - Порядок) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-
ФЗ) и определяет механизмы и принципы взаимодействия отдела по 
организации закупок для муниципальных нужд администрации города 
Дивногорска (далее - уполномоченный орган) с заказчиками в целях 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования город Дивногорск в 
части осуществления конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) которыми являются открытый конкурс в 
электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, 
двухэтапный конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион), запрос котировок в электронной форме, запрос 
предложений в электронной форме. 

1.3. Под заказчиками в настоящем Порядке в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ понимаются муниципальные заказчики 
муниципального образования город Дивногорск и заказчики, которыми 
выступают муниципальные заказчики либо бюджетные учреждения, 
осуществляющие закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с 
Федеральным законом, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 
и 3 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, муниципальное унитарное 
предприятие электрических сетей. 

1.4. Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
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и иных средств в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-
ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона № 44-ФЗ: 

1.5. При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в 
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и размещенного до начала года в единой информационной 
системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с 
соблюдением требований указанных Федерального закона и правового акта 
закупки: 

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими право на предоставление 
грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 
исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов 
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

1.6. Муниципальные унитарные предприятие «Дивногорский 
водоканал», муниципальное унитарное предприятие «Земля», 
муниципальное унитарное предприятие электрических сетей осуществляют 
закупки в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, за 
исключением: 

1) закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом, 
предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 
года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", принятым муниципальными унитарными предприятиями 
и размещенным до начала года в единой информационной системе: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими право на предоставление 
грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 
исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 
предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, 
заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального 
закона; № 44-ФЗ; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

1.7. Принятое бюджетным учреждением или государственным, 
муниципальным унитарными предприятиями решение об осуществлении 
указанных соответственно в пунктах 1 - 3 пункта 1.5 настоящего Порядка и 
подпунктах "а" - "в" пункта 1.6 настоящего Порядка, или в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не может быть изменено 
в текущем году, если иное не установлено Федеральным законом № 44-ФЗ. 

1.8. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации автономным учреждениям на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной, 
муниципальной собственности на такие юридические лица при 
планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств 
распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ, регулирующие 
отношения, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.  

При этом в отношении таких юридических лиц при осуществлении этих 
закупок применяются положения Федерального закона № 44-ФЗ, 
регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в 
сфере закупок. 

1.9. При предоставлении в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации юридическим лицам субсидий, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 78 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на юридические лица, которым 
предоставлены указанные субсидии, при осуществлении ими закупок за счет 
указанных субсидий распространяются положения Федерального закона              
№ 44-ФЗ, регулирующие отношения, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 
статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ.  

При этом в отношении таких юридических лиц при осуществлении ими 
этих закупок применяются положения Федерального закона № 44-ФЗ, 
регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок, а также контроль 
в сфере закупок, предусмотренный частью 3 статьи 99 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 
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1.10. При предоставлении в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации юридическому лицу средств, 
указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на юридическое лицо, которому предоставлены 
указанные средства, при осуществлении им закупок за счет указанных 
средств распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ, 
регулирующие деятельность заказчика, в случаях и в пределах, которые 
определены в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в рамках договоров об участии Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в собственности 
субъекта инвестиций. 

1.11. Взаимодействие уполномоченного органа по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-
ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.12. Основная задача взаимодействия уполномоченного органа по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков – 
реализация механизма закупок для обеспечения за счет средств бюджета 
города, внебюджетных источников финансирования потребности 
муниципального образования, заказчиков в товарах, работах, услугах, 
необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов 
Российской Федерации, функций и полномочий заказчиков.  

1.13. Уполномоченный орган и заказчики взаимодействуют на основе 
принципов открытости, прозрачности информации в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности 
за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок. 

 
2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И 

ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА  
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

 
2.1. Уполномоченный орган в целях обеспечения закупок товаров, работ, 

услуг для Заказчиков: 
2.1.1. Определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

Заказчиков: 
2.1.1. Разрабатывает извещение о проведении открытого конкурса в 

электронной форме и конкурсную документацию, извещение о проведении 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме и документацию 
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конкурса с ограниченным участием в электронной форме, извещение о 
проведении двухэтапного конкурса в электронной форме и документацию 
двухэтапного конкурса в электронной форме, извещение о проведении 
электронного аукциона и документацию аукциона в электронной форме, 
извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, извещение 
о проведении запроса предложений в электронной форме и документацию 
запроса предложений в электронной форме, в соответствии с согласованным 
в установленном порядке техническим заданием, спецификацией, условиями 
исполнения контракта (договора), то есть на основании заявки поданной 
Заказчиком и направляет ее для утверждения Заказчику 

2.1.2. Осуществляет подготовку и размещение в единой 
информационной системе извещений об осуществлении закупок; 

2.1.3. Осуществляет подготовку и размещение в единой 
информационной системе документации о закупках и проектов контрактов, 
внесение изменений в документацию о закупках; 

2.2.4. Устанавливает порядок хранения документации, материалов и 
информации о закупках. 

2.2.5. Возвращает Заказчикам заявки на закупки товаров, работ, услуг и 
иные документы в случае неполноты или противоречия законодательству 
РФ. 

2.2.6. Принимает решение об объединении заявок нескольких 
Заказчиков в единую процедуру размещения заказа на однородный товар, 
технологически связанные работы и услуги. 

2.2.7. Разъясняет участникам закупки положения конкурсной 
документации, документации конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме, документации двухэтапного конкурса в электронной 
форме, документации об аукционе в электронной форме, документации 
запроса предложений в электронной форме, результаты рассмотрения и 
оценки котировочных заявок. 

2.2.8. Осуществляет прием заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, в 
двухэтапном конкурсе в электронной форме, запросе котировок в 
электронной форме, запросе предложении в электронной форме, 
обеспечивает их хранение до момента вскрытия на заседании комиссии, а 
также рассмотрения и оценки. 

2.2.9. Размещает на официальном сайте: 
2.2.9.1. Протоколы рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме, протоколы рассмотрения 
и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, протоколы подведения итогов открытого конкурса в 
электронной форме. 

2.2.9.2. Протоколы рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, 
протоколы рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
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конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, протоколы 
подведения итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме. 

2.2.9.3. Протоколы первого этапа двухэтапного конкурса в электронной 
форме, протоколы второго этапа двухэтапного конкурса в электронной 
форме. 

2.2.9.4. Протоколы рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, протоколы подведения итогов аукциона в 
электронной форме. 

2.2.9.5. Протоколы рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме. 

2.2.9.6. Выписки из протокола проведения запроса предложений в 
электронной форме, протоколы проведения запроса предложений в 
электронной форме, итоговые протоколы запроса предложений в 
электронной форме. 

2.2.10. Передает заказчикам протоколы подведения итогов открытого 
конкурса в электронной форме, протоколы подведения итогов конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, протоколы второго этапа 
двухэтапного конкурса в электронной форме, протоколы подведения итогов 
аукциона в электронной форме, протоколы рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме, итоговые протоколы запроса 
предложений в электронной форме. 

2.2.11. Осуществляет взаимодействие с заказчиками по определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2.2. Заказчики: 
2.2.1. Разрабатывают план закупок . 
2.2.2. Осуществляют подготовку изменений для внесения в план 

закупок. 
2.2.3. Организуют утверждение плана закупок. 
2.2.4. Размещают в единой информационной системе в сфере закупок 

(далее - единая информационная система) план закупок и внесенные в него 
изменения. 

2.2.5. Разрабатывают план-график. 
2.2.6. Осуществляют подготовку изменений для внесения в план-график. 
2.2.7. Организуют утверждение плана-графика. 
2.2.8. Размещают в единой информационной системе план-график и 

внесенные в него изменения. 
2.2.9. Организуют обязательное общественное обсуждение закупки 

товара, работы или услуги в случаях, предусмотренных Законом. 
2.2.10. По результатам обязательного общественного обсуждения 

закупки товара, работы или услуги в случае необходимости вносит 
изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или 
организует отмену закупки. 

2.2.11. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену 
контракта. 

2.2.12. Обосновывают закупку. 



11 
 

2.2.13. Определяют условия контракта (договора). 
2.2.14. Направляют в уполномоченный орган заявку на закупку товаров, 

работ, услуг путем проведения открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме 
по форме согласно Приложению №1 к настоящему постановлению, 
техническое задание, спецификацию, проект муниципального контракта 
(контракта / гражданско-правового договора) на бумажном и электронном 
носителях. 

2.2.15. Принимают решение о способе размещения закупки. 
2.2.16. Утверждают конкурсную документацию, документацию конкурса 

с ограниченным участие в электронной форме, документацию двухэтапного 
конкурса в электронной форме, документацию аукциона в электронной 
форме, извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, 
документацию запроса предложений в электронной форме. 

2.2.17. Вносят в уполномоченный орган предложения о необходимости 
внесения изменений в конкурсную документацию, документацию конкурса с 
ограниченным участие в электронной форме, документацию двухэтапного 
конкурса в электронной форме, документацию аукциона в электронной 
форме, извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, 
документацию запроса предложений в электронной форме вместе с проектом  
изменений. 

2.2.18. Заключают муниципальный контракт (контракт) или гражданско-
правовой договор по результатам открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме. 
Копию муниципального контракта (контракта) или гражданско-правового 
договора предоставляют в уполномоченный орган на следующий день после 
подписания. 

2.2.19. Организуют исполнение контракта, которое включает в себя 
следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и 
направленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком): 

2.2.19.1. приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом 
(договором), включая проведение в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта 
(договора); 

2.2.19.2. оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта (договора); 
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2.2.19.3. взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со 
статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. 

2.2.20. Организуют в случае необходимости консультации с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 
технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд. 

2.2.21. Участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.2.22. Ведут претензионную работу в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора). 

2.2.23. Осуществляют закупку у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в соответствии со ст. 93 Федерального закона           
№ 44-ФЗ.  

2.2.24. Ведут реестр закупок в соответствии со ст. 73 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 

3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 
3.1. Заказчик согласовывает техническое задание со следующими 

должностными лицами: 
3.1.1. С руководителем структурного подразделения администрации 

города, если заказчиком выступает подведомственное учреждение. 
3.1.2. С заместителем Главы города, в ведении которого находится 

соответствующее структурное подразделение, муниципальное учреждение. 
3.1.3. С руководителем муниципального казенного учреждения 

«Архитектурно-планировочное бюро», если заказ размещается на 
выполнение строительных, проектных и иных работ, связанных со 
строительством, реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, текущим 
ремонтом. 

3.2. Согласование технического задания должно осуществляться 
должностными лицами в сроки, установленные Регламентом администрации 
города для согласования проектов правовых актов администрации. 

3.3. МУПЭС согласовывает техническое задание с директором МУПЭС. 
 
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
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4.1. В целях организации и подготовки открытого конкурса в 
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, уполномоченный орган: 

4.1.1. На основании утвержденной конкурсной документации, 
осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации города об 
организации закупки. 

4.1.2. Размещает в единой информационной система извещение о 
проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме, конкурсную документацию, документацию конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, документацию двухэтапного 
конкурса в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального 
закона №44-ФЗ. 

4.1.3. Представляет участникам закупки конкурсную документацию, 
документацию конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 
документацию двухэтапного конкурса в электронной форме в соответствии с 
требованиями Федерального закона №44-ФЗ. 

4.1.4. Размещает в единой информационной системе по запросу 
участников закупки, разъяснения положений документации в установленном 
Федеральным законом №44-ФЗ порядке; 

4.1.5. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме или о внесении изменений в конкурсную документацию, 
документацию конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 
документацию двухэтапного конкурса в электронной форме, или об отказе от 
проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме, размещает соответствующие изменения и (или) 
извещения в единой информационной системе в сроки, установленные 
Федеральным законом от № 44-ФЗ. 

4.2. В целях проведения открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме (далее –конкурсы) уполномоченный орган: 

4.2.1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии по осуществлению закупок (далее – комиссия) для 
заказчика, в том числе обеспечивает помещение для проведения заседаний, 
передает документацию и заявки участников закупки председателю 
комиссии. 

4.2.2. Принимает от председателя комиссии протоколы заседания 
комиссии, которые размещает в единой информационной системе. 

4.2.3. Передает заказчикам протоколы подведения итогов открытого 
конкурса в электронной форме, протоколы подведения итогов конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, протоколы второго этапа 
двухэтапного конкурса в электронной форме. 
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4.2.4. Заполняет муниципальный контракт (контракт) или гражданско-
правовой договор путем включения в проект контракта (договора) условий 
исполнения контракта (договора), предложенных участником закупки, 
включения цены контракта (договора) в соответствии с требованиями 
Федерального закона №44-ФЗ и передает Заказчику для подписания. 

4.2.5. Обеспечивает хранение документации, протоколов, заявок и иных 
документов и материалов, связанных с проведением конкурсов. 

4.3.Заказчик: 
4.3.1. Присутствует на заседаниях комиссии, подписывает протоколы 

заседаний комиссии; 
4.3.2. В установленный Федеральным законом №44-ФЗ срок 

подписывает муниципальный контракт (контракт) или гражданско-правовой 
договор. 

4.3.3. Осуществляет действия, предусмотренные Федеральным законом 
№44-ФЗ, в случаях признания открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме не состоявшимися. 

 
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

5.1. В целях организации и проведения аукционов в электронной форме 
уполномоченный орган: 

5.1.1. На основании утвержденной аукционной документации 
осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации города об 
организации закупки. 

5.1.2. Размещает извещение о проведении аукциона в электронной 
форме и документацию об аукционе в электронной форме в единой 
информационной системе, в соответствии с требованиями Федерального 
закона №44-ФЗ. 

5.1.3. По запросу участников закупки размещает в единой 
информационной системе разъяснение положений документации об 
аукционе в электронной форме. 

5.1.4. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в 
электронной форме или об отказе от проведения аукциона в электронной 
форме, размещает соответствующие изменения и (или) извещения в единой 
информационной системе в сроки, установленные Федеральным законом 
№44-ФЗ. 

5.1.5. Размещает в единой информационной системе, на электронной 
площадке и (или) направляет оператору электронной площадки уведомления, 
решения аукционной комиссии в виде протоколов, в форме электронных 
документов, в случаях и порядке, установленных Федеральным законом                      
№ 44-ФЗ. 
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5.1.6. В установленный Федеральным законом №44-ФЗ срок направляет 
оператору электронной площадки проект контракта (договора), который 
составляется путем включения цены контракта (договора), предложенной 
участником электронного аукциона, сведений о товаре (товарный знак и 
(или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в 
открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект 
контракта, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

5.2. В целях организации и проведения аукционов в электронной форме 
Заказчик: 

5.2.1. Присутствует на заседаниях аукционной комиссии, подписывает 
протоколы заседаний аукционной комиссии. 

5.2.2. При получении от оператора электронной площадки протокола 
разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым 
заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные 
Федеральным законом №44-ФЗ, в том числе направление оператору 
электронной площадки, установленных Федеральным законом №44-ФЗ, 
документов. 

5.2.3. Подписывает контракт (договор) в единой информационной 
системе усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Заказчика. 

5.2.4. Осуществляет действия, предусмотренные Федеральным законом 
№44-ФЗ, в случаях признания открытого аукциона в электронной форме не 
состоявшимся, на основании статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ. 
 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
6.1. Уполномоченный орган в целях организации и проведения запроса 

котировок в электронной форме: 
6.1.1. На основании утвержденного извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме осуществляет подготовку проекта 
распоряжения администрации города об организации закупки. 

6.1.2. Размещает извещение о проведении запроса котировок в 
электронной форме в единой информационной системе. 

6.1.3. Передает полученные от оператора электронной площадки 
котировочные заявки председателю комиссии по осуществлению закупки 
(далее – комиссия). 

6.1.4. Осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии, в том числе обеспечивает помещение для 
проведения заседаний, передает извещение и заявки участников закупки 
председателю комиссии. 

6.1.5. Принимает от председателя комиссии протоколы, котировочные 
заявки. 
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6.1.6. Размещает протоколы комиссии в единой информационной 
системе. 

6.2.Заказчик: 
6.2.1. Принимает решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме на основании 
требований Федерального закона №44-ФЗ. 

6.2.2. При получении от оператора электронной площадки протокола 
разногласий участника запроса котировок в электронной форме, с которым 
заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные 
Федеральным законом №44-ФЗ, в том числе направление оператору 
электронной площадки, установленных Федеральным законом №44-ФЗ, 
документов. 

6.2.3. Подписывает контракт (договор) в единой информационной 
системе усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Заказчика. 

6.2.4. Осуществляет действия, предусмотренные Федеральным законом 
№44-ФЗ, в случае признания запроса котировок несостоявшимся, на 
основании статьи 82.6 Федерального закона №44-ФЗ. 

 
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ПУТЕМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
7.1. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 

предложений в электронной форме в случаях: 
7.1.1. осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся 

предметом контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком на 
основании части 9 или 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом 
в случае, если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, 
исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные 
контрактом, при заключении нового контракта на основании настоящего 
пункта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 
оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества 
поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по 
расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена 
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной 
работы или оказанной услуги; 

7.1.2. признания открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме, электронного аукциона не состоявшимися в 
соответствии с частью 4 статьи 55.1 и частью 4 статьи 71 Федерального 
закона № 44-ФЗ; 

7.1.3. осуществления закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 
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зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

7.1.4. осуществления закупок жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, у физических лиц, являющихся 
собственниками этих жилых помещений. 

7.2. Уполномоченный орган в целях организации и проведения запроса 
предложений в электронной форме: 

7.2.1. На основании утвержденного извещения о проведении запроса 
предложений в электронной форме осуществляет подготовку проекта 
распоряжения администрации города об организации закупки. 

7.2.2. Размещает извещение о проведении запроса предложений в 
электронной форме в единой информационной системе. 

7.2.3. Наряду с размещением извещения о проведении запроса 
предложений в электронной форме уполномоченный орган вправе направить 
приглашения принять участие в таком запросе лицам, способным 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектами закупок.  

В этом случае уполномоченный орган обязан направить приглашения 
принять участие в запросе предложений в электронной форме лицам, с 
которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих проведению 
такого запроса, 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. 

В случае проведения запроса предложений в электронной форме в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ 
уполномоченный орган обязан направить приглашения принять участие в 
запросе предложений в электронной форме только лицам, которые являлись 
участниками закупок на право заключения контракта, расторжение которого 
осуществлено в соответствии с положениями части 9 или 15 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ, и в отношении заявок которых при 
осуществлении данных закупок не принято решение об отклонении в связи с 
несоответствием таких заявок требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, 
не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения запроса 
предложений в электронной форме. 

7.2.4. Передает полученные от оператора электронной площадки заявки 
на участие в запросе предложений в электронной форме, а также 
информацию и электронные документы участников запроса предложений в 
электронной форме, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального 
закона № 44-ФЗ, окончательные предложения председателю комиссии по 
осуществлению закупки (далее – комиссия). 
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7.2.5. Осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии, в том числе обеспечивает помещение для 
проведения заседаний, передает извещение, документацию, заявки, 
окончательные предложения участников закупки председателю комиссии. 

7.2.6. Принимает от председателя комиссии протоколы, заявки, 
окончательные предложения. 

7.2.7. Размещает в единой информационной системе выписку из 
протокола проведения запроса предложений в электронной форме, протокол 
проведения запроса предложений в электронной форме, итоговый протокол 
запроса предложений в электронной форме. 

7.3.Заказчик: 
7.3.1. Подписывает контракт (договор) в единой информационной 

системе усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Заказчика. 

7.3.2. Осуществляет действия, предусмотренные Федеральным законом 
№44-ФЗ, в случае признания запроса предложений в электронной форме 
несостоявшимся, на основании статьи 83.1 Федерального закона №44-ФЗ. 

 
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ СВЕДЕНИЙ ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ И ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА  
 

8.1. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта 
(договора) Заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 
статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ информацию в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.  

В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были 
внесены изменения в условия контракта (договора), заказчик направляет в 
указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 
Федерального закона №44-ФЗ и в отношении которой были внесены 
изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения 
таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 
статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, направляется Заказчиками в 
указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно 
изменения контракта (договора), исполнения контракта (договора), 
расторжения контракта (договора), приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги. 

8.2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проверяет наличие 
предусмотренных частью 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ 
информации и документов и их соответствие требованиям, установленным 
порядком ведения реестра контрактов, и размещает в единой 
информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих 
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дней с даты их получения. В случае несоответствия информации и 
документов указанным требованиям такие информация и документы не 
подлежат размещению в реестре контрактов. 

8.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

8.4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к 
проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев: 

1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только 
при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 
25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 54 части 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций; 
3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы 

являются проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, прошедшие государственную или 
негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в 
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 

8.5. По решению заказчика для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая 
состоит не менее чем из пяти человек. 

8.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 
также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и 
оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами 
приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 
В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы 
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об 
отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 
организаций, привлеченных для ее проведения. 

8.7. Результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, если 
предметом контракта является выполнение работ по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации или цена контракта 
превышает один миллиард рублей, информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, 
заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, 
размещаемом в единой информационной системе и содержащем 
информацию: 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или 
оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены 
в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 
8.8. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы 

отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для 
проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, 
экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной 
определенный законодательством Российской Федерации документ. 

8.9. Порядок подготовки и размещения в единой информационной 
системе отчета, указанного в части 9 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, 
форма указанного отчета определяются Правительством Российской 
Федерации. 
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Приложение №1 
к Порядку взаимодействия  

уполномоченного органа 
и заказчиков города Дивногорска 

в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

муниципальных нужд 
 
 

Начальнику отдела  
по организации закупок 

для муниципальных нужд 
ФИО начальника отдела 

 
Заявка на организацию закупок товаров, работ, услуг  

для муниципальных нужд 
 

1 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):  
 

2 Наименование электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: РТС-тендер. 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru.   

3 Заказчик:  
1. Полное наименование Заказчика. 
2. Место нахождения в формате: РФ, 663090, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. __, дом ____. 
3. ИНН/КПП Заказчика. 
4. Номер контактного телефона в формате: 8 (39144) _____________. 
5. Номер факса в формате: 8 (39144) _____________. 
6. Электронная почта. 
7. Директор ФИО. 
8. Контрактный управляющий: ФИО, Должность, контактный телефон, 

э/почта. 
4 Уполномоченный орган: Администрация города Дивногорска. Отдел по 

организации закупок для муниципальных нужд. 663090, Красноярский край, 
Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб. 410А, 410. ИНН 2446002640 КПП 
244601001, тел./факс 8(39144) 3-30-55, 3-70-34, e-mail: zakaz@divnogorsk-adm.ru. 
Контактное лицо – Начальник отдела по организации закупок для 
муниципальных нужд - Мицкевич Ирина Валерьевна. 

5 Наименование объекта закупки, с учетом требований, предусмотренных 
статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ:  

 
Если закупка осуществляется для субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в конце 
наименования объекта закупки добавляются слова «у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

http://www.rts-tender.ru/
mailto:zakaz@divnogorsk-adm.ru
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организаций». 

6 Начальная (максимальная) цена контракта: _________________ 
(Цифрами и прописью) 

7 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:  
 

8 Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг 
расходах: 

9 Идентификационный код закупки, а также при осуществлении закупки 
в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ 
указание на соответствующую часть статьи 15 Федерального закона № 44-
ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка. При этом при 
осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 
Федерального закона № 44-ФЗ к извещению должны быть приложены 
копии договоров (соглашений), указанных в данных частях: 

 
10 Описание объекта закупки, с учетом требований, предусмотренных 

статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ: 
Объект закупки: ___________________________________.  
 
Код по ОКПД2: с расшифровкой в формате: 00.00.00.000  
 
Описание объекта закупки: ___________________________. 

11 Условия контракта: 
1. 
2. 
3. 
4. 

12 Возможность Заказчика изменить условия контракта:  
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в 
следующих случаях: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 
более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
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Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству 
товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 
контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 
при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого 
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 

в) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не 
менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, 
установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 
указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 
изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на 
основании решения местной администрации; 

г) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

д) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального 
заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта 
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) 
сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или 
услуги, предусмотренных контрактом; 

е) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или 
уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с 
лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была 
предусмотрена контрактом с иностранной организацией. 

13 Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, объем 
оказываемых услуг: ________________________________. 

14 Место доставки товара, место выполнения работ или оказания услуг:  
РФ, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, 

__________________________. 
15 Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

_____________________. 

16 Порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги:  
___________________________________________________________________

_________ 
17 Размер обеспечения заявок на участие в аукционе: Размер обеспечения 

заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 1 % от начальной 
максимальной (цены) контракта, что составляет ___________________ рублей. 



24 
 
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе должен 
составлять: 

1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) 
цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта 
составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей; 

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) 
цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет 
более двадцати миллионов рублей. 

На основании постановления Правительства РФ от 12.04.2018 № 438 
утверждено значение начальной (максимальной) цены контракта, при 
превышении которого Заказчик обязан установить требование к 
обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 млн. 
рублей. 

С 01.07.2018 устанавливать размер обеспечения заявок на участие в 
конкурсах и аукционах, начальная (максимальная) цена контракта в 
которых составляет от 1 млн. рублей до 5 млн. рублей, по аналогии права в 
пределах, установленных для контрактов, размер начальной 
(максимальной) цены в которых составляет от 5 млн. рублей до 20 млн. 
рублей. 

В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 
Федерального закона № 44-ФЗ, участником закупки является учреждение или 
предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и 
начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов 
рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента 
начальной (максимальной) цены контракта. 

18 Источник финансирования:  
19 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ (в случае, если такое ограничение установлено заказчиком): 

 
20 Размер обеспечения исполнения контракта:  

Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере от 5 % 
до 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 
________________рублей, если начальная (максимальная) цена контракта 
свыше 50 000 000, рублей, то обеспечение исполнения контракта 
устанавливается от 10% до 30% (часть 6 статьи 96 Федерального закона № 44-
ФЗ) 

21 Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для 
обеспечения исполнения контракта:  

Получатель:  
ИНН / КПП  
р/с в Наименование банка 
БИК банка 
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта 
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_______________________». 

22 Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со 
статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ:  

 
22 Требования, предъявляемые к участникам аукциона, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, 
частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам 
аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

I. В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: 
Не установлено/Установлено. 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
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преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 
или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) участник закупки не является офшорной компанией. 
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
II. В соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) 

статьи 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. 
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III. В соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения аукциона: Не 
установлены. / Установлены, в соответствии с Постановление 
Правительства № 99 от 04.02.2015. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Техническое задание или Спецификация. 
Проект контракта. 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
 
ПОДПИСИ: 
 
Директор/Руководитель 
 
 
Для МУПЭС заявка подписывается директором МУПЭС. 
 
ПРИНЯТО: 
 
__________________________ И.В. Мицкевич 
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