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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 26 декабря 2018 года 

О внесении изменений в постановление главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» от 18.12.2018 № 91 «О 

проведении публичных слушаний» 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 
от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление главы МОГО 
«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» от 18.12.2018 № 91 «О 
проведении публичных слушаний» (далее – постановление): 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  
«1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 

проекта планировки территории и проекта межевания территории по 
объекту: «Обустройство водозаборных скважин на участке 
«Доманик» 2 очередь» 28 января 2019 г. в 17-30 часов в актовом зале 
администрации МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, кабинет 
305).»; 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории по объекту: 
«Обустройство водозаборных скважин на участке «Доманик» 2 
очередь» -  г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, кабинет № 304.». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 28 декабря 2018 года 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 
от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) по объекту: 
«Обустройство Ярегского нефтяного месторождения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в границах Лыаельской площади 
(лицензия СЫК 13226НР). Кусты 7.1, 9, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 43, 
44» 31 января 2019 г. в 17-30 часов в актовом зале администрации 
МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, кабинет 305). 

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в следующем составе:  

- Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 
«Ухта», заместитель председательствующего;  

- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», 
председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования 
Совета МОГО «Ухта»; 

- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

- Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Войнова С.В. – заведующий отделом образования земельных 
участков Управления архитектуры и строительства администрации 
МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО «Ухта» 
(по согласованию); 

- Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО «Ухта» 
(по согласованию),  секретарь.  

5. Определить место предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения документации по 
планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) по объекту: «Обустройство Ярегского 
нефтяного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в 
границах Лыаельской площади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 7.1, 
9, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 43, 44» -  г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, 
кабинет № 304.  

6. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 
«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 
слушаниях, представлять свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 
11, кабинет 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 
заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть учтены 
при подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 
вопроса; 
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г) результаты публичных слушаний оформляются 
заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 
акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 
учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего 
правового акта. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  
опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 
размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний. 
 

 
Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 28 декабря 2018 года 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 
от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории, застроенной многоквартирными 
домами, в границах элемента планировочной структуры в красных 
линиях улиц: пл. Комсомольская, пр-кт Ленина, пр-кт Космонавтов, 
пр-д Строителей в г. Ухта Республика Коми – 05 февраля 2019 г. в 
17-30 часов в актовом зале администрации МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, кабинет 305). 

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в следующем составе:  

- Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 
«Ухта», заместитель председательствующего;  

- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», 
председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования 
Совета МОГО «Ухта»; 

- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

- Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Войнова С.В. – заведующий отделом образования земельных 
участков Управления архитектуры и строительства администрации 
МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Науменко В.А. – главный архитектор администрации МОГО 
«Ухта» (по согласованию); 

- Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО «Ухта» 
(по согласованию); 

- Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО «Ухта» 
(по согласованию),  секретарь.  

5. Определить место предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории, застроенной многоквартирными домами, в 

границах элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 
пл.Комсомольская, пр-кт Ленина, пр-кт Космонавтов, пр-д 
Строителей в г. Ухта Республика Коми -  г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, 
кабинет № 304.   

6. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 
«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 
слушаниях, представлять свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 
11, кабинет 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 
заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть учтены 
при подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 
вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются 
заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 
акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 
учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего 
правового акта. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  
опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 
размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний. 
 

 

 

 
Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2946 от 27 декабря 2018 года 

Об определении органа, уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
исполнения распоряжения Главы Республики Коми от 11.08.2017 № 
227-р «О повышении финансовой ответственности органов местного 
самоуправления при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд», администрация постановляет: 

1. Возложить с 01 января 2019 г. полномочия уполномоченного 
органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков муниципального образования городского округа «Ухта» на 
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта», за 
исключением полномочий по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), возложенных на Министерство 
финансов Республики Коми в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Коми от 10.12.2013 № 482 «О 
регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Республики Коми». 

2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков и органа, 
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта», согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Установить, что функции заказчика осуществляются 
заказчиком самостоятельно, за исключением определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) уполномоченным органом, определённым в 
пункте 2 настоящего постановления.  

4. Отменить с 01 января 2019 г. постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 08.04.2016 № 893 «О наделении функциями 
уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и действует с 01 января 2019 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта»  

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО 
«Ухта» 

от 27 декабря 2018 г. № 2946 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЗАКАЗЧИКОВ И ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 
о контрактной системе), Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в том же значении, что и в Законе о контрактной 
системе.  

3. Настоящий Порядок определяет функции, предусмотренные 
Законом о контрактной системе, которые осуществляют орган, 

уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (далее - уполномоченный орган) и заказчики 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – 

заказчики), а также основы их взаимодействия в целях обеспечения 
нужд заказчиков в товарах, работах, услугах.     

4. Настоящий порядок применяется в следующих случаях: 
1) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

путем проведения в электронной форме открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в 
электронной форме (далее также электронный аукцион), в том числе 
совместных, запроса котировок, запроса предложений; 

2) при организации проведения предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера; 

3) при организации проведения запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера; 

4) при размещении извещения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе на 
основании договора-поручения; 

5) при направлении информации и документов в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, его 
территориальный орган (ФАС России, Коми УФАС России), 
осуществляющий контроль в сфере закупок, для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 
основании договора-поручения; 

6) при направлении информации и документов для согласования 
с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 
предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе на основании договора-поручения. 

5. Настоящий порядок применяется следующими заказчиками 
муниципального образования городского округа «Ухта»: 

1) муниципальными заказчиками; 
2) муниципальными бюджетными учреждениями в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе; 
3) муниципальными унитарными предприятиями в соответствии 

с частью 2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе; 
4) муниципальными автономными учреждениями и 

юридическими лицами в соответствии с частями 4, 4.1, 5 статьи 15 
Закона о контрактной системе. 

6. Информация об определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и осуществлении  закупки  у  единственного  
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  подлежит размещению в 
единой информационной системе (официальный сайт Единой 
информационной системы в сфере закупок) в порядке, установленном 
Законом о контрактной системе. 

7. Заказчик осуществляет следующие функции: 
1) принимает решение о выборе конкурентного способа 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
2) определяет уполномоченных лиц заказчика для включения их 

в состав конкурсной (аукционной), котировочной комиссий, комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений; 

3) предоставляет информацию об уполномоченных лицах 
отраслевого (функционального) органа с правами юридического лица - 
МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», МУ «УО» 
администрации МОГО «Ухта», МУ УФиС администрации МОГО 
«Ухта» (далее - отраслевое управление), для включения их в состав 
конкурсной (аукционной) комиссий, в случае если заказчик является 
подведомственным (отраслевым) учреждением; 

4) разрабатывает проект муниципального контракта (далее 
контракт) или гражданско-правового договора (далее - договор); 

5) формирует заявку при осуществлении закупки 
конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, в том числе 
совместных, запроса котировок, запроса предложений, которые, с 
учетом особенностей установленных Законом о контрактной системе, 
проводятся в электронной форме, и направляет такую заявку в 
уполномоченный орган; 

6) определяет и обосновывает цену контракта (договора) 
посредством применения метода (ов) установленного (ых) Законом о 
контрактной системе; 

7) принимает решение об установлении требования 
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обеспечения заявок на участие в конкурентных способах определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), его размере, а также 
требования об обеспечении исполнения контракта, его размере; 

8) утверждает разработанную уполномоченным органом 
конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе, 
документацию и извещение о проведении запроса предложений в 
электронной форме, извещение о проведении запроса котировок в 
электронной форме, извещение о проведении предварительного 
отбора, извещение о проведении запроса котировок; 

9) принимает решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию, документацию об электронном аукционе, извещение о 
проведении запроса котировок в электронной форме; 

10) формирует и направляет разъяснения положений 

конкурсной документации, документации об электронном аукционе; 
11) принимает решение об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях установленных Законом о 
контрактной системе; 

12) рассматривает протокол разногласий по проекту контракта 
(договора) и совершает предусмотренные Законом о контрактной 
системе действия, направленные на устранение разногласий по 
проекту контракта (договора); 

13) подписывает контракт (договор); 
14) осуществляет прием (возврат) денежных средств, внесенных 

победителем или участником закупки с которым заключается контракт 
(договор) в качестве обеспечения исполнения контракта (договора); 

15) осуществляет прием банковских гарантий, предоставленных 
победителем или участником закупки с которым заключается контракт 
(договор) в качестве обеспечения исполнения контракта (договора); 

16) осуществляет иные функции предусмотренные Законом о 
контрактной системе. 

8. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции: 
1) формирует конкурсную (аукционную), котировочную 

комиссию, комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений         (далее - комиссия); 

2) разрабатывает порядок работы комиссии; 
3) разрабатывает на основании заявки на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) направленной заказчиком и в 
соответствии с условиями такой заявки конкурсную документацию, 
документацию об электронном аукционе, документацию о проведении 
запроса предложений в электронной форме, извещение о проведении 
запроса котировок и запроса предложений в электронной форме, 
извещение о проведении предварительного отбора, извещение о 
проведении запроса котировок (далее также - документация закупки) и 
направляет на утверждение заказчику; 

4) согласовывает утвержденную заказчиком документацию 
закупки и размещает её и извещение в единой информационной 
системе (далее - ЕИС); 

5) размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 
договора-поручения; 

6) осуществляет выбор специализированной организации для 
выполнения отдельных функций по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Законом о контрактной 
системе; 

7) проводит предварительный отбор участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера; 

8) проводит запрос котировок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; 

9) размещает в ЕИС изменения в извещение и/или 
документацию закупки на основании принятого заказчиком решения о 
внесении таких изменений, в порядке и случаях установленных 
Законом о контрактной системе; 

10) размещает в ЕИС извещение об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании принятого 
заказчиком такого решения; 

11) оформляет протоколы заседаний комиссий и размещает их в 
ЕИС в сроки, установленные Законом о контрактной системе; 

12) направляет приглашение принять участие в закупке лицам, 
способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся объектом такой закупки, в случаях 
определённых Законом о контрактной системе; 

13) передает заказчику копии протоколов заседаний комиссий; 
14) формирует и направляет в контрольный орган в сфере 

закупок информацию и документы заказчика для согласования 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе на основании договора–поручения; 

15) формирует и направляет в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере 

закупок, его территориальный орган (ФАС России, Коми УФАС 
России) на основании договора–поручения, информацию и документы, 
свидетельствующие об уклонении победителя определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или участника закупки от 
заключения контракта (договора) или о поставщике (подрядчике, 
исполнителе), с которым контракт (договор) расторгнут по решению 
суда или одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта 
(договора); 

16) принимает и регистрирует заявки на участие в 
предварительном отборе участников закупки, заявки на участие в 
запросе котировок; 

17) направляет заказчику копию протокола предварительного 
отбора участников закупки и информацию о включении (об отказе во 
включении) заявки (ок) в перечень поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

18) направляет запрос о предоставлении котировок всем 
участникам закупок, которые могут осуществить поставку 
необходимых товаров, выполнить работы, оказать услуги в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий   
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в 
соответствии с перечнем поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

19) осуществляет иные функции, в том числе организационно-

технического характера, предусмотренные настоящим Порядком и 
действующим законодательством. 

9. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
уполномоченный орган создает комиссию. Решение о создании, 

составе комиссии, ее председателе и секретаре принимается 
уполномоченным органом. До принятия решения, о создании 
комиссии, структура ее состава утверждается распоряжением 
администрации МОГО «Ухта». 

В состав конкурсной (аукционной), котировочной комиссий, 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений, включаются представители 
уполномоченного органа, заказчика, отраслевого управления 
преимущественно из лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а 
также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 
объекту закупки. 

При проведении конкурсов для заключения контрактов на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения (как 
результата интеллектуальной деятельности), на финансирование 
проката или показа национальных фильмов в состав конкурсных 
комиссий должны включаться лица творческих профессий в 
соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц 
должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа 
членов конкурсной комиссии. 

10. План-график закупок товаров, работ, услуг (далее - план-

график закупок) формируется заказчиками в порядке, установленном 
Законом о контрактной системе, и является основанием для 
осуществления закупок заказчиками.  

11. Начальная (максимальная) цена контракта (договора), 
указанная заказчиком в заявке на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя), направленная в уполномоченный орган, 
должна соответствовать начальной (максимальной) цене контракта 
(договора), указанной в утвержденном заказчиком плане-графике 
закупок, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе. 

12. Не допускается размещение в единой информационной 
системе извещений об осуществлении закупки, документации об 
осуществлении закупки, если такие извещения, документация, 
содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в 
планах-графиках закупок. 

13. В соответствии с информацией о закупке товаров, работ, 
услуг, включенной в план-график закупок, заказчики направляют в 
уполномоченный орган заявку на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на бумажном носителе и в электронной 
версии, которые, должны быть идентичны по своему содержанию.  

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
прилагаемые к заявке документы должны быть подписаны 
уполномоченным лицом заказчика и скреплены печатью. Закупки 
товаров, работ, услуг, не предусмотренные планом-графиком закупок, 
не могут быть осуществлены.  

Несоответствие информации, содержащейся в заявке на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на бумажном 
носителе, с информацией в электронной версии не допускается.  

Заказчики направляют заявки на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в уполномоченный орган по 
прилагаемым к настоящему Порядку формам: 

- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
способом открытого конкурса в электронной форме (приложение № 1); 

- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
способом конкурса с ограниченным участием в электронной форме 



   555  Информационный бюллетень «Город» № 58 (2-я часть) от «29» декабря 2018 г. 
 

(приложение № 2); 
- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

способом двухэтапного конкурса в электронной форме (приложение № 
3); 

- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
способом электронного аукциона (приложение № 4); 

- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
способом запроса котировок в электронной форме (приложение № 5); 

- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
способом запроса предложений в электронной форме (приложение № 
6). 

- заявка на проведение предварительного отбора участников 
закупки (приложение № 7); 

- заявка на размещение извещения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (приложение № 
8). 

- заявка на проведение запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера (приложение № 9). 

Изменять форму и содержание состава заявки не допускается.  
14. К заявке на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) прилагаются следующие документы: 
- техническое задание, содержащее описание объекта закупки с 

учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона о контрактной 
системе, а также другие дополнительные условия, требования к 
объекту закупки по усмотрению заказчика. В уполномоченный орган 
не может представляться техническое задание на бумажном носителе, 
частью которого являются чертежи, схемы, проекты, эскизы и т.п., 
отсутствующие в электронной форме; 

- проект контракта (договора), заключаемого по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), подготовленный 
в соответствии с требованиями статьи 34 Закона о контрактной 
системе; 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
установленной в заявке на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При этом, при использовании метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), прилагаются заверенные заказчиком 
копии документов с информацией о ценах товаров, работ, услуг, 
полученные в том числе по запросу заказчика от поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных 
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг, а также информацию, полученную в 
результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой 
информационной системе, являющихся основанием такого 
обоснования. 

- другие документы по усмотрению заказчика; 
- информация об объекте закупки и краткое изложение условий 

контракта (в случае размещение извещения об осуществлении закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)). 

15. Уполномоченный орган, получив от заказчика заявку на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - заявка), 
сформированную по установленной форме (приложения № № 1 - 6) к 
настоящему Порядку, разрабатывает: 

- конкурсную документацию, документацию об электронном 
аукционе, документацию и извещение о проведении запроса 
предложений в электронной форме в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления такой заявки, 

- извещение о проведении запроса котировок в электронной 
форме в течение шести рабочих дней со дня поступления такой заявки. 

Уполномоченный орган, получив от заказчика заявку на 
проведение предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера по 
форме, установленной приложением № 7 к настоящему Порядку, 
разрабатывает извещение о проведении предварительного отбора в 
течение шести рабочих дней со дня поступления такой заявки. 

Получив от заказчика заявку на проведение запроса котировок в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера по 
форме, установленной приложением № 9 к настоящему Порядку, 
уполномоченный орган разрабатывает извещение о проведении 
запроса котировок в течение двух рабочих дней со дня поступления 
такой заявки. 

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения, 
разработанной уполномоченным органом, документации закупки, 
утверждает её и направляет в адрес уполномоченного органа. 

В случае если заказчик является подведомственным 
(отраслевым) учреждением, утверждённая документация закупки 
подлежит согласованию отраслевым управлением. 

16. Уполномоченный орган, в течение пяти рабочих дней со дня 
получения утвержденной документации закупки, осуществляет её 

согласование и размещение в ЕИС. 
17. Поступившая в уполномоченный орган заявка, не 

отвечающая требованиям Закона о контрактной системе и/или 
содержащая недостаточный для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) объем информации и документов, и/или 
имеющая разночтения в заявке, содержащейся на бумажном носителе 
и в электронной версии, возвращается заказчику с указанием причин 
возврата: 

- не позднее десяти рабочих дней со дня ее получения, в случае 
проведения открытого конкурса, электронного аукциона, 

- не позднее шести рабочих дней со дня ее получения, в случае 
проведения запроса котировок в электронной форме, запроса 
предложений в электронной форме.  

После устранения заказчиком причин возврата заявки и 
последующем ее направлении в адрес уполномоченного органа, 
разработка документации закупки осуществляется уполномоченным 
органом в сроки, установленные п. 15 настоящего Порядка. 

18. В случае внесения заказчиком изменений по объекту 
закупки в плане-графике закупок, заявка которого находится в 
уполномоченном органе, заказчик вправе отозвать такую заявку для ее 
доработки или направить в адрес уполномоченного органа письмо, в 
котором заказчик указывает следующее: «В связи с внесенными 
изменениями в объект закупки плана-графика закупок просим не 
возвращать направленную ранее заявку и разместить в единой 
информационной системе закупку после соблюдения 10 дневного 
срока». При этом к письму заказчик прилагает документы, 
предусмотренные п. 13 настоящего Порядка, в которые были внесены 
такие изменения (при их наличии).  

В случае изменения идентификационного кода закупки заказчик 
осуществляет только отзыв такой заявки. 

19. В случае признания конкурентных процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несостоявшимися (не 
подано ни одной заявки или принято решение об отказе в допуске к 
участию всех его участников), заказчик вправе осуществить снова 
размещение закупки согласно требованиям, предъявляемым Законом о 
контрактной системе к таким закупкам и в соответствии с настоящим 
Порядком.  

20. Уполномоченный орган на основании договора-поручения 
размещает извещение об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение двух рабочих дней со 
дня получения от заказчика такой заявки. Взаимодействие сторон, их 
права, обязанности и ответственность определяются договором-

поручения. 
21. Любой участник закупки вправе направить оператору 

электронной площадки с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки, на которой планируется проведение 
конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в электронной форме, запрос о даче разъяснений 
положений конкурсной документации, документации об электронном 
аукционе.  

Уполномоченный орган в день поступления от оператора 
электронной площадки запроса участника о даче разъяснений 
положений конкурсной документации, документации об электронном 
аукционе направляет такой запрос заказчику для подготовки ответа. 

В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения 
заказчиком указанного запроса, заказчик подготавливает и направляет 
в адрес уполномоченного органа ответ по запросу. 

22. Заказчик вправе внести изменения в конкурсную 
документацию, документацию об электронном аукционе, в извещение 
о проведении запроса котировок в электронной форме, направив об 
этом письмо в адрес уполномоченного органа, не позднее, чем за один 
день до даты наступления срока, определенного Законом о 
контрактной системе для внесения изменений в конкурсную 
документацию, документацию об электронном аукционе, извещение о 
проведении запроса котировок в электронной форме. 

23. Уполномоченный орган в течение дня, следующего за днем 
размещения в ЕИС протоколов заседания комиссий, согласно которым 
определяется победитель закупки, передает заказчику копии таких 
протоколов. 

24. Заказчик вправе отменить определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением проведения запроса 
предложений в электронной форме, о чем письменно уведомляет 
уполномоченный орган за один день до даты наступления срока, 
определенного Законом о контрактной системе для размещения 
извещения об отмене определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

25. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних 
и тех же товарах, работах, услугах такие заказчики вправе проводить 
совместные открытые конкурсы или совместные электронные 
аукционы, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
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Права, обязанности и ответственность заказчиков при 
проведении совместных открытого конкурса или электронного 
аукциона определяются соглашением сторон, заключенным в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Законом о контрактной системе. Организатором совместного 
открытого конкурса или электронного аукциона выступает 
уполномоченный орган.  

К заявке на проведение совместного открытого конкурса или 
электронного аукциона должны прилагаться документы, указанные в 
пункте 14 настоящего Порядка от каждого заказчика.  

26. Конкурентные способы определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на право заключения контракта (договора) 
проводятся уполномоченным органом в порядке, предусмотренном 
Законом о контрактной системе. 

27. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчика, их 
права, обязанности и ответственность определяется договором-

поручения в следующих случаях: 
- при направлении информации и документов в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, его 
территориальный орган (ФАС России, Коми УФАС России), 
осуществляющий контроль в сфере закупок, для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей; 

- при направлении информации и документов для согласования 
с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 
предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе. 

28. Споры и жалобы, возникающие при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между уполномоченным 
органом и участником закупки, рассматриваются в порядке, 
установленном Законом о контрактной системе при участии заказчика. 

29. При проведении уполномоченным органом процедуры 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) всю полноту 
ответственности за допущенные нарушения требований Закона о 
контрактной системе, связанные с информацией и сведениями, 
содержащимися в заявке, в соответствии с которыми была 
сформирована и размещена документация закупки несут должностные 
лица заказчиков, в интересах которых проводятся процедуры 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе за 
выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), за определение (обоснование) начальных 
(максимальных) цен контрактов (цен лотов), описание объекта 
закупки (техническое задание - функциональные, технические и 
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики), 
установленные требования к участникам закупки, содержание 
проекта контракта (договора). 
30. Должностные лица уполномоченного органа несут всю полноту 
ответственности за допущенные нарушения требований Закона о 
контрактной системе по вопросам, отнесенным к их компетенции.

 

Приложение № 1  
к Порядку взаимодействия  заказчиков и органа, 

уполномоченного на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 

(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика) 
 

Заявка 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом открытого конкурса в электронной форме 

 
№ №п Общие сведения 

1 2 

1.  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного 
телефона, ответственное должностное лицо заказчика 

Наименование: ___________________________________. 
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________. 
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 
Адрес электронной почты: __________________. 
Номер контактного телефона: (8216) ___________. 
Контактное лицо: _________________________________. 

Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __ часов, перерыв с __ до __ часов. 

2.  Наименование объекта закупки согласно плану-

графику закупок 

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок). 
 

3.  Идентификационный код закупки согласно плану-

графику закупок 

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – 

Федеральный закон № 44-ФЗ). 

4.  Цель осуществления закупки (указываются наименование, реквизиты документа определяющего цели осуществления закупки в соответствии с 
требованиями статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ). 

5.  Код бюджетной классификации (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов). 
6.  Источник финансирования закупки (наименование бюджета). 
7.  Начальная (максимальная) цена контракта 

(договора) 
_____________ (________________________). 

(указывается в рублях цифрами и прописью). 

8.  Начальная (максимальная) цена запасных частей или 
каждой запасной части к технике, оборудованию, 
цена единицы работы или услуги  
 

Указывается заказчиком: не установлена или установлена. 
 

(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, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не 
превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом. При этом должно быть указано, 
что 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 заявке. 

9.  Метод или несколько методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта 

(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта, используемых  
заказчиком  согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ). 

10.  Количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке). 

11.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) 

 

12.  Сроки поставки товара или завершения работы либо 
график оказания услуг 

 

13.  Условия поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) В соответствии с проектом контракта (договора). 

      14. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к 
исполнению контракта (договора) 

(указывается заказчиком: допускается или не допускается). 

      15. Преимущества, предоставляемые учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы  

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются  в размере _____ процентов. 
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(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение 
или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им 
цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28 Федерального закона №44-ФЗ. 

     16. Преимущества, предоставляемые  организациям 
инвалидов 

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в 
размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с 
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя 
заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 29 Федерального закона  №44-

ФЗ. 
     17. Участие субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций в закупках 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено. 
 

(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ). 
     18. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами   

 

 

 

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик 
указывает дату, номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации.  

     19. Размер обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, а также условия банковской гарантии (в 
том числе срок ее действия) 

_______% 

 

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ). 
     20.  Размер обеспечения исполнения контракта 

(договора), порядок предоставления такого 
обеспечения, требования к такому обеспечению 

_______% 

(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ). 

      21. Реквизиты счета заказчика для внесения денежных 
средств в качестве обеспечения исполнения 
контракта (договора) 

 

      22. Информация о банковском сопровождении контракта 
(договора)  

(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ). 

      23. Порядок формирования цены контракта (договора) В цену контракта  (договора) включены все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с исполнением 
контракта, в том числе _________________________________________________, а также расходы на страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

       24. Порядок оплаты за поставленные товары, 
выполненные работы, оказываемые услуги 

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в течение _________   дней со дня предоставления счета-фактуры, выставленного на основании 
____________________________________. 

. 

       25. Критерии оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе, величины значимости этих критериев 

(указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона №44-ФЗ). 

      26. Требования к участникам закупки 

 

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно: 
____________________________________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в 
составе заявки); 

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими 
соответствующими лицензиями, допусками, выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.) 

 

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 указанным недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки; 

6) 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) 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; 

7) 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; 
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма; 
9) 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 
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несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 
10) участник закупки не является офшорной компанией; 

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

 27. Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственном за заключение 
контракта (договора) 

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта). 
 

28. Возможность заказчика изменить количество 
поставляемого по контракту (договору) товара 

Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена. 
 

(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе 
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной 
таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено 
конкурсной документацией. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как 
частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается контракт, на 
количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса). 

29. Возможность поставки товара, выполнение работы 
или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками товара, указанными в контракте 
(договоре) 

Указывается заказчиком: установлена или не установлена.  

(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 
качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте). 

30. Требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, требования к 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам 
работ и иные показатели 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке). 

31. Требования к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества товара, работы, 
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 
лиц, осуществляющих использование и обслуживание 
товара. 

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на 
поставки машин и оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в 
документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к 
осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае 
определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к 
предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. 
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром). 

32. Изображение поставляемого товара, на закупку 
которого определяется поставщик  

Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.  

33. Техническая часть (раздел), которую необходимо 
включить в проект муниципального контракта 
(договора) по организации и условиям исполнения 
контракта (договора)  

(обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, 
ведомости объемов работ, графики и любые другие приложения к контракту). 

34. Сведения о возможности заказчика принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения контракта 
(договора) в соответствии с гражданским 
законодательством 

Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено. 

35. Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг  

36. Порядок и срок оформления результата приемки 
товаров, работ, услуг 

 

37. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения  исполнения контракта (договора) 

 

38. График исполнения контракта (договора) Указывается в случае, когда контракт заключается на срок более чем три года и цена составляет более чем сто миллионов 
рублей (часть 12 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ). 

39. Дополнительные условия (заполняются при необходимости). 

 

Прилагаемые к заявке документы: 
1. Техническое задание; 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), копии документов, подтверждающих метод обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта (договора); 
3. Проект контракта (договора); 
4. Другие документы по усмотрению заказчика. 
 

Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика           ____________________                             ________________________ 

(подпись)                                             (расшифровка подписи) 
 

 

 

М.П. 
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Приложение № 2  
к Порядку взаимодействия  заказчиков и органа, уполномоченного 

на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 

(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика) 
 

Заявка 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  
способом конкурса с ограниченным участием в электронной форме 

 

№№п Общие сведения 

1 2 

1.  

Наименование заказчика, место нахождения, 
почтовый адрес, контактная информация Наименование: ___________________________________. 

Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________. 
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 
Номер контактного телефона: (8216) ___________. 
Адрес электронной почты: __________________. 
Контактное лицо: _________________________________. 
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __ до __.  

2.  

Наименование объекта закупки согласно плану-

графику закупок 

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок). 

3.  

Идентификационный код закупки согласно плану-

графику закупок 

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – 

Федеральный закон № 44-ФЗ). 

4.  

Цель осуществления закупки (указываются наименование, реквизиты документа определяющего цели осуществления закупки в соответствии с 
требованиями статьи 13 Федерального закона №44-ФЗ). 

 Код бюджетной классификации  (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов). 

6. 
Источник финансирования закупки (наименование бюджета). 

7. 

Начальная (максимальная) цена контракта  

_____________ (________________________). 

(указывается в рублях цифрами и прописью). 
 

8. 

Начальная (максимальная)  цена   запасных 
частей или каждой запасной части к технике, 
оборудованию, цену единицы работы или услуги  
 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено.  
 

(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, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, 
оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
допускается оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего 
объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом.  При этом должно быть указано, что 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 заявке). 

9. 
Метод или несколько методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта 

(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта, используемых заказчиком 
согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ). 

10. 
Количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке). 

11. 
Место поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) 

 

12. 
Сроки поставки товара или завершения работы 
либо график оказания услуг 

 

13. 
Условия поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) В соответствии с проектом контракта (договора). 

14. 
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к 
исполнению контракта (договора) 

(указывается заказчиком: допускается или не допускается). 

15. 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы  

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

Предоставляются в размере _____ процентов. 
(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, 
услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие 
уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом 
преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 
осуществлении закупки) - статья 28 Федерального закона №44-ФЗ. 

16. 

Преимущества, предоставляемые  организациям 
инвалидов 

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в 
размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством  

 

 Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация 
инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении 
цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - 
статья 29 Федерального закона №44-ФЗ. 

17. 

Участие субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в закупках 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено.  
 

(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ). 

18. 

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами   

 

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик 
указывает дату, номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации. 

19. 
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 
с ограниченным участием, а также условия 

_______% 
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банковской гарантии (в том числе срок ее 
действия) 

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ). 

20. 

Размер обеспечения исполнения контракта 
(договора), порядок предоставления такого 
обеспечения, требования к такому обеспечению 

_______% 

(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ). 

21. 

Реквизиты счета заказчика для внесения 
денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения контракта (договора) 

 

22. 
Информация о банковском сопровождении 
контракта (договора)  

(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ). 

23. 

Порядок формирования цены контракта 
(договора) 

В цену контракта (договора) включены все расходы поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением 
контракта, в том числе _________________________________________________, а также расходы на страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

24. 

Порядок оплаты за поставленные товары, 
выполненные работы, оказываемые услуги 

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в течение ________ дней со дня предоставления счета-фактуры, выставленного на основании 
___________________________. 

 

25. 
Критерии оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе, величины значимости этих критериев 

(указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ). 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к участникам закупки 

 

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно: 
_______________________________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в 
составе заявки); 

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими 
соответствующими лицензиями, допусками, выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.) 

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 указанным недоимки, задолженности 
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не принято; 

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки; 

6) 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) 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; 
7) 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; 
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 
9) 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; 
10) участник закупки не является офшорной компанией; 
11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

27. 

Дополнительные требования к участникам 
закупки 

1. ____________________________________________________________________ 

(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответствие 
участника закупки дополнительным требованиям). 
 2. _____________________________________________________________________ 

(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответствие 
участника закупки дополнительным требованиям). 
 3. __________________________________________________________________________ 

(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответствие 
участника закупки дополнительным требованиям). 

 4. ______________________________________________________________________ 

(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают соответствие 
участника закупки дополнительным требованиям). 
 

28. 

Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственном за заключение 
контракта (договора) 

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта). 

29. 

Возможность заказчика изменить количество 
поставляемых по контракту (договору) товаров 

Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена. 
1 

(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе 
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной 
таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено 
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конкурсной документацией. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как 
частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается контракт, на 
количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса). 

30. 

Возможность поставки товара, выполнение работы 
или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками товара, указанными в контракте 
(договоре)  

Указывается заказчиком: установлена или не установлена.  

(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 
качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте). 

31. 

Требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к 
их безопасности, требования к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, требования к упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и иные показатели 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке). 

32. 

Требования к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества товара, работы, 
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и 
обслуживание товара. 

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на 
поставки машин и оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в 
документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к 
осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае 
определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к 
предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. 
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром). 

33. 
Изображение поставляемого товара, на закупку 
которого определяется поставщик  

Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.  

34. 

Техническая часть (раздел), которую необходимо 
включить в проект муниципального контракта 
(договора) по организации и условиям исполнения 
контракта (договора) 

(обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, 
ведомости объемов работ, графики и любые другие приложения к контракту). 

35. 

Сведения о возможности заказчика принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта (договора) в соответствии с 
гражданским законодательством 

Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено. 

36. Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг  

37. Порядок и срок оформления результата приемки 
товаров, работ, услуг 

 

38. Срок возврата заказчиком поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контракта (договора) 

 

39. График исполнения контракта (договора) Указывается в случае, когда контракт заключается на срок более чем три года и цена составляет более чем сто миллионов 
рублей (часть 12 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ). 

40. Дополнительные условия (заполняются при необходимости). 

Прилагаемые к заявке документы: 

 

1. Техническое задание; 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), копии документов, подтверждающих метод обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта (договора); 
3. Проект контракта (договора); 
4. Другие документы по усмотрению заказчика. 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика           ____________________                             ________________________ 

(подпись)                                                              (расшифровка подписи) 
М.П. 
 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку взаимодействия  заказчиков и органа, уполномоченного 

на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 

Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика 

 

Заявка 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  
способом двухэтапного конкурса в электронной форме 

№№п Общие сведения 

1 2 

1. 

Наименование заказчика, место нахождения, почтовый 
адрес, контактная информация Наименование: ___________________________________. 

Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _______________________. 
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 

Номер контактного телефона: (8216) ___________. 
Адрес электронной почты: __________________. 
Контактное лицо: _________________________________. 
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __ до __.  

2. 

Наименование объекта закупки согласно плану-графику 
закупок 

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок). 

3. 

Идентификационный код закупки согласно плану-графику 
закупок 

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

        4. 
Цель осуществления закупки (указываются наименование, реквизиты документа определяющего цели осуществления закупки в соответствии с 

требованиями статьи 13 Федерального закона №44-ФЗ). 
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5. 
Код бюджетной классификации  (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов). 

6. 
Источник финансирования закупки (наименование бюджета). 

7. 

Начальная (максимальная) цена контракта (договора)  

_____________ (________________________). 
(указывается в рублях цифрами и прописью). 

8. 

Начальная (максимальная)  цена   запасных частей или 
каждой запасной части к технике, оборудованию, цену 
единицы работы или услуги  
 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено.  
 

(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, заказчик указывает цену запасных частей 
или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть 
указано, что 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 заявке). 

9. 
Метод или несколько методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта (договора) 

(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта, используемых 
заказчиком согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ). 

10. 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке). 

11. 
Место поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) 

 

12. 
Сроки поставки товара или завершения работы либо 
график оказания услуг 

 

13. 
Условия поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) В соответствии с проектом контракта (договора). 

14. 
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к 
исполнению контракта (договора) 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено.  
 

15. 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы  

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

Предоставляются в размере _____ процентов. 
(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской 
Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию 
победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки)-статья 28 
Федерального закона №44-ФЗ. 

16. 

Преимущества, предоставляемые  организациям инвалидов Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены 
контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в 
соответствии с утвержденными  

 

 Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя 
заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 29 Федерального закона 
№44-ФЗ. 

17. 

Участие субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в закупках 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено.  
 

(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ). 

18. 

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами   

 

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). 
Заказчик указывает дату, номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации. 

19. 

Размер обеспечения заявки на участие в двухэтапном 
конкурсе, а также условия банковской гарантии (в том 
числе срок ее действия) 

_______% 
 

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона  №44-ФЗ). 

20. 

Размер обеспечения исполнения контракта (договора), 
порядок предоставления такого обеспечения, требования к 
такому обеспечению 

_______% 

(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ). 

21. 
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств 
в качестве обеспечения исполнения контракта (договора) 

 

22. 
Информация о банковском сопровождении контракта 
(договора) 

(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ). 

23. 

Порядок формирования цены контракта (договора) В цену контракта (договора) включены все расходы поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением 
контракта, в том числе ____________________________________________, а также расходы на страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

24. 

Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные 
работы, оказываемые услуги 

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в течение _________ дней со дня предоставления счета-фактуры, выставленного на 
основании ____________________________________. 

 

25. 
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 
величины значимости этих критериев 

(указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона №44-ФЗ). 
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26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к участникам закупки 

 

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом 
закупки, а именно: 
______________________________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется 
им в составе заявки); 

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, 
обладающими соответствующими лицензиями, допусками, выписками, выданными саморегулируемыми 
организациями, и пр.) 

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 указанным недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки; 

6) 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) 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; 

7) 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; 

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

9) 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; 

10) участник закупки не является офшорной компанией; 

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

27. 

Дополнительные требования к участникам закупки 1. ____________________________________________________________________ 

(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают 
соответствие участника закупки дополнительным требованиям). 
 2. _____________________________________________________________________ 

(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают 
соответствие участника закупки дополнительным требованиям). 
 3.  _______________________________________________________________________ 

(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают 
соответствие участника закупки дополнительным требованиям). 
 4. ______________________________________________________________________ 

(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают 
соответствие участника закупки дополнительным требованиям). 

28. 

Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственном за заключение контракта 
(договора) 

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 
каждого контракта). 

29. 

 

 

 

 

Возможность заказчика изменить количество поставляемых 
по контракту (договору) товаров 

Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена. 
(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым  
заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 
между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой 
лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией. При этом цена единицы товара не 
должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке 
на участие в конкурсе, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении 
конкурса). 

30. 

Возможность поставки товара, выполнение работы или 
оказание услуги, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 
такими характеристиками товара, указанными в контракте 
(договоре) 

Указывается заказчиком: установлена или не установлена.  

(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте). 

31. 

Требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке). 
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(потребительским свойствам) товара, требования к 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
и иные показатели 

  32.  

Требования к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, 
об обязательности осуществления монтажа и наладки 
товара, к обучению лиц,  
осуществляющих использование и обслуживание товара. 

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов 
на поставки машин и оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает 
в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, 
а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если  
это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и 
оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии 
производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой 
гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 

33. Изображение поставляемого товара, на закупку которого 
определяется поставщик  

Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.  

34. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с 
указанием начальной (максимальной) цены каждой такой 
запасной части к технике, оборудованию 

Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено. 
 

(устанавливается в случае, если при проведении открытого конкурса на выполнение работ по техническому 
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных 
частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг). 

35. Техническая часть (раздел), которую необходимо включить 
в проект муниципального контракта  (договора) по 
организации и условиям исполнения контракта (договора) 

(обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, 
спецификации, ведомости объемов работ, графики и любые другие приложения к контракту). 

36. Сведения о возможности заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) в 
соответствии с гражданским законодательством 

Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено. 

37. Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг  

   38. Порядок и срок оформления результата приемки товаров, 
работ, услуг 

 

39. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения контракта (договора) 

 

40. График исполнения контракта (договора) Указывается в случае, когда контракт заключается на срок более чем три года и цена составляет более чем сто 
миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ). 

41. Дополнительные условия (заполняются при необходимости). 

 

Прилагаемые к заявке документы: 
 

1. Техническое задание; 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, копии документов, подтверждающих метод обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта (договора); 
3. Проект контракта (договора); 
4. Другие документы по усмотрению заказчика. 

Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика           ____________________                             ________________________ 

(подпись)                                             (расшифровка подписи) 
М.П. 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку взаимодействия  заказчиков и органа, уполномоченного 

на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 

(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика) 
 

Заявка 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  
способом аукциона в электронной форме 

№№п Общие сведения 

1 2 

1.  
Наименование заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, контактная информация 

Наименование: ___________________________________. 

Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________. 
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 
Номер контактного телефона: (8216) ___________. 
Адрес электронной почты: __________________. 

Контактное лицо: _________________________________. 
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __  
до __.  

2.  
Наименование объекта закупки согласно плану-графику 

закупок 

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок). 

3.  
Идентификационный код закупки согласно плану-графику 

закупок 

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

4.  

Цель осуществления закупки 

 

Код бюджетной классификации 

(указываются наименование, реквизиты документа определяющего цели осуществления закупки  в соответствии с 
требованиями статьи 13 Федерального закона №44-ФЗ). 
(глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов). 

5.  Источник финансирования закупки (наименование бюджета). 

6.  Начальная (максимальная) цена контракта (договора) _____________ (________________________) 
(указывается в рублях цифрами и прописью). 

7.  

Начальная (максимальная) цена   запасных частей или 
каждой запасной части к технике, оборудованию, цену 

единицы работы или услуги 

 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено.  
(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, заказчик указывает цену запасных частей 
или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае, если контрактом 
предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из 
фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в 
соответствии с контрактом. При этом должно быть указано, что 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 заявке). 
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8.  
Метод или несколько методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта (договора) 
(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта, используемых 
заказчиком согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ). 

9.  
Количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке). 

10.  

Место поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) 

Сроки поставки товара или завершения работы либо 
график оказания услуг 

 

11.  
Условия поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) 
В соответствии с проектом контракта (договора) 

12.  
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к 

исполнению контракта (договора) 
(указывается заказчиком: допускается или не допускается.) 

13.  
Преимущества, предоставляемые учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы 

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской 
Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию 
победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки)-статья 28 
Федерального закона №44-ФЗ. 

14.  Преимущества, предоставляемые  организациям инвалидов 

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены 
контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в 
соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.  В случае, 
если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по 
требованию победителя заключается по предложенной им цене с  
учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 29 Федерального закона №44-ФЗ. 

15.  

Участие субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

в закупках 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено. 
 

(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ). 

16.  

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

 

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). 
Заказчик указывает дату, номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации. 

17.  

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, а также условия банковской гарантии 

(в том числе срок ее действия) 

_______% 

 

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ). 

18.  

Размер обеспечения исполнения контракта (договора), 
порядок предоставления такого обеспечения, требования к 

такому обеспечению 

_______% 

(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ). 
 

19.  

Реквизиты счета заказчика для внесения денежных 
средств в качестве обеспечения исполнения контракта 

(договора) 

 

20.  Информация о банковском сопровождении контракта 
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ). 

21.  Порядок формирования цены контракта (договора) 

В цену контракта (договора) включены все расходы поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением 
контракта, в том числе __________________________________, а также расходы на страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других  

обязательных платежей. 

22.  
Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные 

работы, оказываемые услуги 

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в течение ______ дней со дня предоставления счета-фактуры, выставленного на основании 
____________________________________. 

 

23.  
Требования к участникам закупки 

 

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом 
закупки, а именно: 
________________________________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется 
им в составе заявки); 

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, 
обладающими соответствующими лицензиями, допусками, выписками, выданными саморегулируемыми 
организациями, и пр.) 

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 указанным недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки; 

6) 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) 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; 

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

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

9) 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; 

10) участник закупки не является офшорной компанией; 

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

24.  
Дополнительные требования к участникам закупки 

 

1. ____________________________________________________________________ 

(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают 
соответствие участника закупки дополнительным требованиям). 
 2. _____________________________________________________________________ 

(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают 
соответствие участника закупки дополнительным требованиям). 
 3.  _______________________________________________________________________ 

(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают 
соответствие участника закупки дополнительным требованиям). 

 4. ______________________________________________________________________ 

(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий  перечень документов, которые подтверждают 
соответствие участника закупки дополнительным требованиям). 

25.  

Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственном за заключение контракта 

(договора) 

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 
каждого контракта). 
 

26.  
Возможность заказчика изменить количество поставляемых 

по контракту (договору) товаров 

Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена. 
 

(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, 
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, 
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право 
заказчика предусмотрено конкурсной документацией. При этом цена единицы товара не должна превышать цену 
единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с 
которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона). 
 

 

Возможность поставки товара, выполнение работы или 
оказание услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 
такими характеристиками товара, указанными в контракте 

(договоре) 

Указывается заказчиком: установлена или не установлена.  

(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте). 

27.  

Требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 

и иные показатели 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке). 

28.  

Требования к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, 

к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, об обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. 

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов 
на поставки машин и оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает 
в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, 
а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на 
товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о 
закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку 
действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 

32. 
Изображение поставляемого товара, на закупку которого 

определяется поставщик 

Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено. 

33. 

Техническая часть (раздел), которую необходимо включить 
в проект муниципального контракта  (договора) по 

организации и условиям исполнения контракта (договора) 

(обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, 
спецификации, ведомости объемов работ, графики и любые другие приложения к контракту). 

34. 

Сведения о возможности заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта  в 
соответствии с гражданским законодательством 

Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено. 

35. 
Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг 

 

36. Порядок и срок оформления результата приемки товаров, 
работ, услуг 

 

37. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (договора) 

 

38. 
График исполнения контракта (договора) 

Указывается в случае, когда контракт заключается на срок более чем три года и цена составляет более чем сто 
миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ). 

39. Дополнительные условия (заполняются при необходимости). 

Прилагаемые к заявке документы: 

 

1. Техническое задание; 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), копии документов, подтверждающих метод обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта (договора); 
3. Проект контракта (договора); 
4. Другие документы по усмотрению заказчика. 
 

Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика           ____________________                             ________________________ 

                              (подпись)                                             (расшифровка подписи) 
М.П. 
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Приложение № 5 

к Порядку взаимодействия  заказчиков и органа, уполномоченного 

на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 

(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика) 
 

Заявка 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  
способом запроса котировок в электронной форме 

№№п Общие сведения 

1 2 

1. 
Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, 

контактная информация 

Наименование: ___________________________________. 

Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________. 
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 
Номер контактного телефона: (8216) ___________. 
Адрес электронной почты: __________________. 
Контактное лицо: _________________________________. 
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __  
до __.  

2. 
Наименование объекта закупки согласно плану-графику 

закупок 

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок) 

3. 
Идентификационный код закупки согласно плану-графику 

закупок 

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

4. Цель осуществления закупки 
(указываются наименование, реквизиты документа определяющего цели осуществления закупки  в соответствии с требованиями 
статьи 13 Федерального закона №44-ФЗ). 

5. Код бюджетной классификации 
(глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов). 

6. Источник финансирования закупки (наименование бюджета). 

7. Начальная (максимальная) цена контракта (договора) 

 

_____________ (________________________) 

(указывается в рублях цифрами и прописью). 
 

8. 

Начальная (максимальная) цена   запасных частей или 
каждой запасной части к технике, оборудованию, цену 

единицы работы или услуги 

Указывается заказчиком: не установлена или установлена. 
 

(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, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы 
работы или услуги. В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из 
фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с 
контрактом. При этом должно быть указано, что 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 заявке). 

9. 
Метод или несколько методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта (договора) 
(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта, используемых заказчиком согласно 
требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ). 

10. 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке). 

11. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)  

12. 
Сроки поставки товара или завершения работы либо график 

оказания услуг 
 

13. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) В соответствии с проектом контракта (договора). 

14. 
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению 

контракта (договора) 
(указывается заказчиком: допускается или не допускается). 

15. 
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы 

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если 
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной 
системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены 
контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28 
Федерального закона №44-Ф). 

16 Преимущества, предоставляемые  организациям инвалидов 

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными 
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) признана организация  
инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены 
контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 29 
Федерального закона №44-ФЗ. 

17. 
Участие субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в закупках 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено. 
 

(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ). 

18. 

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

 

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик указывает 
дату, номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации. 

19. 

Размер обеспечения исполнения контракта (договора), 
порядок предоставления такого обеспечения, требования к 

такому обеспечению 

_______% 

(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ). 
 

20. 
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в 

качестве обеспечения исполнения контракта (договора) 
 

21. 
Информация о банковском сопровождении контракта 

(договора) 
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ). 

22. Порядок формирования цены контракта (договора) 
В цену контракта (договора) включены все расходы поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением контракта, в том 
числе _________________________________________________, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей. 

23. 
Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные 

работы, оказываемые услуги 

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в течение ________  дней со дня предоставления счета-фактуры, выставленного на основании 
____________________________________. 

consultantplus://offline/ref=BF4717D64CDD76E90EC438825E0F4C1F5C9EF9C5A31672A04865001FD46747E26C11CADE72CAEEB2Y7K6L
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24. 
Требования к участникам закупки 

 

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1)соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно: 
__________________________________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки); 
 

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими лицензиями, 
допусками, выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.) 

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

3) 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 указанным недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

4) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

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) 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) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений 
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

8) 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. 

25. 

Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственном за заключение контракта 

(договора) 

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта). 
 

26. 

Возможность поставки товара, выполнение работы или оказание 
услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками товара, указанными в контракте (договоре) 

Указывается заказчиком: установлена или не установлена.  

(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 
такими характеристиками товара, указанными в контракте). 

27. 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 

функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные показатели 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке). 

28. 

Требования к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 
товара. 

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки 
машин и оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке 
требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, 
к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это 
предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик 
устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к 
сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 

29. 

Техническая часть (раздел), которую необходимо включить в 
проект муниципального контракта  (договора) по организации 

и условиям исполнения контракта (договора) 

(обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, ведомости 
объемов работ, графики и любые другие приложения к контракту). 

30. Сведения о возможности заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) в 

соответствии с гражданским законодательством 

Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено. 

31. 
Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг 

 

32. Порядок и срок оформления результата приемки товаров, 
работ, услуг 

 

33. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (договора) 

 

34. Дополнительные условия 
(заполняются при необходимости). 

Прилагаемые к заявке документы: 

 

1. Техническое задание; 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, копии документов, подтверждающих метод обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта; 
3. Проект контракта (договора); 
4. Другие документы по усмотрению заказчика. 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика           ____________________                             ________________________ 

                            (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
М.П. 
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Приложение № 6 

к Порядку взаимодействия  заказчиков и органа, уполномоченного 

на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 

(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика) 
 

Заявка 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  
способом запроса предложений в электронной форме 

№№п Общие сведения 

1 2 

1. 
. 

Наименование заказчика, место нахождения, почтовый 
адрес, контактная информация 

Наименование: ___________________________________. 
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 
Номер контактного телефона: (8216) ___________. 

Адрес электронной почты: __________________. 
Контактное лицо: _________________________________. 
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __ до __.  

2. 
Наименование объекта закупки согласно плану-графику 

закупок 

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок). 
 

3. 
Запрос предложений заказчиком осуществляется в связи 

Идентификационный код закупки согласно плану-графику 
закупок 

(указывается пункт части 2 статьи 83 Федерального закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») на основании которого 
проводится запрос предложений. 
Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

4. Цель осуществления закупки 

(указываются наименование, реквизиты документа определяющего цели осуществления закупки в соответствии с 
требованиями статьи 13 Федерального закона №44-ФЗ). 

5. Код бюджетной классификации (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов). 
6. Источник финансирования закупки (наименование бюджета). 

7. Начальная (максимальная) цена контракта (договора) 
 

_____________ (________________________) 
(указывается в рублях цифрами и прописью). 

8. 

Начальная (максимальная) цена   запасных частей или 
каждой запасной части к технике, оборудованию, цену 

единицы работы или услуги 

 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено.  
 

(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, заказчик указывает цену запасных частей 
или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае, если контрактом 
предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из 
фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в 
соответствии с контрактом.  При этом должно быть указано, что 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 заявке). 

9. 
Метод или несколько методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта (договора) 
(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта, используемых 
заказчиком согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ). 

10. 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке). 

11. 
Место поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) 
 

12. 
Сроки поставки товара или завершения работы либо 

график оказания услуг 
 

13. 
Условия поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) 
В соответствии с проектом контракта (контракта). 

14. 
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к 

исполнению контракта (договора) 
Указывается заказчиком: установлено или не установлено.  
 

15. 
Преимущества, предоставляемые учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы 

Преимущества, предоставляемые  организациям инвалидов 

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской 
Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию 
победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28 
Федерального закона №44-ФЗ. 
Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены 
контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в 
соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.  В случае, 
если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по 
требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены 
контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) 
- статья 29 Федерального закона №44-ФЗ. 

16. 
Участие субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
в закупках 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено.  
 

(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ). 

17. 

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

 

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). 
Заказчик указывает дату, номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации. 

18. 
Размер обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, а также условия банковской гарантии (в том 
числе срок ее действия) 

_______% 

(устанавливается в размере в соответствии с требованиями части 14 статьи 44 Федерального закона  №44-ФЗ). 
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19. 
Размер обеспечения исполнения контракта (договора), 

порядок предоставления такого обеспечения, требования к 
такому 

_______% 

(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ). 

 обеспечению 
 

20. 
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных 

средств в качестве обеспечения исполнения контракта 
(договора) 

 

21. 
Информация о банковском сопровождении контракта 

(договора) 
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ). 

22. Порядок формирования цены контракта (договора) 
В цену контракта (договора) включены все расходы поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением 
контракта, в том числе ___________________________________, а также расходы на страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

23. 
Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные 

работы, оказываемые услуги 

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в течение _______ дней со дня предоставления счета-фактуры, выставленного на основании 
____________________________________. 

 

24. 
Критерии оценки заявок на участие в запросе 

предложений, величины значимости этих критериев 

 

(указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона №44-ФЗ). 

25. 
Требования к участникам закупки 

 

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом 
закупки, а именно: 
______________________________________________________________________________ 

 

(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется 
им в составе заявки); 

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки,  

могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими лицензиями, допусками, выписками, 
выданными саморегулируемыми организациями, и пр.) 

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 указанным недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального  

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

6) 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) 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; 

7) 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; 

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

9) 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; 

10) участник закупки не является офшорной компанией; 

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

26. 
Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, ответственном за заключение контракта 
(договора) 

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 
каждого контракта). 

consultantplus://offline/ref=BF4717D64CDD76E90EC438825E0F4C1F5C9EF9C5A31672A04865001FD46747E26C11CADE72CAEEB2Y7K6L
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27. 

Возможность заказчика изменить количество 
поставляемого по контракту товара 

Возможность поставки товара, выполнение работы, 
оказания услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 
такими характеристиками товара, указанными в контракте 

(договоре) 

Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена. 
 

(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, 
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, 
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право 
заказчика предусмотрено конкурсной документацией. При этом цена единицы товара не должна превышать цену 
единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с 
которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса котировок). 

Указывается заказчиком: установлена или не установлена.  

(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте). 

28. 

Требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 

и иные показатели 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке). 

29. 

Требования к гарантийному сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, 

к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, об обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. 
Техническая часть (раздел), которую необходимо включить 

в проект муниципального контракта  (договора) по 
организации и условиям исполнения контракта (договора) 

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов 
на поставки машин и оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает 
в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, 
а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на 
товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о 
закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку 
действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром). 
(обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, 
спецификации, ведомости объемов работ, графики и любые другие приложения к контракту). 

30. 
Сведения о возможности заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) в 
соответствии с гражданским законодательством 

Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено. 

35. Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг  

36. Порядок и срок оформления результата приемки товаров, 
работ, услуг 

 

 37. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (договора) 

 

 38. График исполнения контракта (договора) Указывается в случае, когда контракт заключается на срок более чем три года и цена составляет более чем сто 
миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ). 

 39. Дополнительные условия (заполняются при необходимости). 

Прилагаемые к заявке документы: 

 

1. Техническое задание; 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), копии документов, подтверждающих метод обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта (договора); 
3. Проект контракта (договора); 
4. Другие документы по усмотрению заказчика. 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика           ____________________                             ________________________ 

                         (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
М.П. 
 

 

Приложение № 7 

к Порядку взаимодействия  заказчиков и органа, уполномоченного 

на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 

(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика) 
 

 

Заявка 

на проведения предварительного отбора участников закупки 
№№п Общие сведения 

1 2 

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, ответственное 
должностное лицо заказчика 

Наименование: ___________________________________. 
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________. 

Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 
Адрес электронной почты: __________________. 
Номер контактного телефона: (8216) ___________. 
Контактное лицо: _________________________________. 
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __ часов, перерыв с __  
до __ часов. 

2. Наименование объекта закупки  Указывается в соответствии с требованиями статьи 80 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

 

3. Источник финансирования закупки (наименование бюджета). 

4. Начальная (максимальная) цена контракта  _____________ (________________________). 

(указывается в рублях цифрами и прописью). 
 

  Начальная (максимальная) цена установлена условно в связи с тем, что предварительный отбор проводится исключительно в целях 
формирования перечня поставщиков в соответствии со статьей 80 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, а не в целях 
заключения контракта, поэтому обоснование начальной (максимальной) цены контракта не требуется. 

5. Место поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) 

Территория Республики Коми. Конкретное место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг будет указано при осуществлении 
закупки. 

 

_____________________________________________________  

                          (указать место поставки, выполнения работ, оказания услуг) 
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    указывается при осуществлении закупки в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
 

6. Сроки поставки товара или завершения 
работы либо график оказания услуг 

п оставка товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с 
отсрочкой платежа при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 
 

7. Условия поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) В соответствии с проектом контракта. 

8. Порядок формирования цены контракта  В цену контракта включены все расходы поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением контракта, в том числе 
_________________________________________________, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей. 

9. Порядок оплаты за поставленные товары, 
выполненные работы, оказываемые услуги 

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в течение _________ дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполненных работ, оказанных 
услуг). Счет-фактура (счет) на оплату предоставляется в день подписания документа о приемке. 

 

10. Требования к участникам закупки  
 

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям: 

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно: 
______________________________________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в составе 
заявки); 

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими 
лицензиями, допусками, выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.) 

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 
указанным недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

6) 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) 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; 

7) 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; 

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

9) 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; 

10) участник закупки не является офшорной компанией; 

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 
11. Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, ответственном 
за заключение контракта 

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта). 
 

12. Возможность поставки товара, качество, 
технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) 
которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками товара,  
указанными в контракте) 

Указывается заказчиком: установлена или не установлена  

(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 
такими характеристиками товара, указанными в контракте). 

13. Требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования 
к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, 
требования к упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и иные 
показатели 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке). 

14. Требования к гарантийному сроку и (или) 
объему предоставления гарантий 
качества товара, работы, услуги, к 
обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки 
товара, к обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание товара. 

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на 
поставки машин и оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в 
документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а 
также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В 
случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке 
требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой 
гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром). 
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15. Дополнительные условия (заполняются при необходимости). 

Прилагаемые к заявке документы: 
1. Техническое задание; 
2. Проект контракта (договора); 
3. Другие документы по усмотрению заказчика. 
 

Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика           ____________________                             ________________________ 

                            (подпись)                                                        (расшифровка 
подписи) 

М.П. 
 

 

Приложение № 8 

к Порядку взаимодействия  заказчиков и органа, уполномоченного 

на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 

(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика) 
 

Заявка на размещение извещения об осуществлении  
 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

№№п Общие сведения 

1 2 

1. 

Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, 
контактная информация Полное наименование: ___________________________________. 

Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________. 
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 
Номер контактного телефона: (8216) ___________. 
Адрес электронной почты: ___________________ . 
Ответственное должностное лицо: ___________________________. 
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __ до __.  

2. 

Наименование объекта закупки,                                      № 
закупки согласно плану-графику закупок 

Поставка………………. 
или  
Выполнение работ……. 
или  
Оказание услуг………… 

3. 
Идентификационный код закупки согласно плану-графику 
закупок 

(указывается в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд). 

4. Источник финансирования закупки  

5. 

Начальная (максимальная) цена контракта (договора) 
Валюта 

 

_____________ (________________________) 

(указывается в рублях цифрами и прописью). 
6. Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) 

 

7. 
Сроки поставки товара или завершения работы либо график 
оказания услуг 

 

8. 
Описание объекта закупки (в соответствии с планом-графиком 
закупок) 

 

9. 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным 
законом №44-ФЗ  

(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона № 44-ФЗ). 
 

10. 

Обеспечение исполнения контракта (договора)  
Размер обеспечения исполнения контракта (договора), способ 
и порядок предоставления. 
 

Указывается заказчиком: установлена____________ руб. или не установлена.  
 

(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Способ обеспечения исполнения Контракта выбирается Исполнителем самостоятельно: 
- предоставление банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 
- или внесение денежных средств, на счет заказчика в размере обеспечения исполнения контракта. 

11 

Платежные реквизиты заказчика для внесения денежных 
средств в качестве обеспечения исполнения контракта 

р/с:,  
л/с:,  
БИК:. 

12. Дополнительная информация (заполняются при необходимости). 

 

Приложение: Информация об объекте закупки; 
Краткое изложение условий контракта (договора). 
 

 

Руководитель заказчика                                                     ____________________                                  _________________________ 

                                                                                                                              (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 
М.П. 
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Приложение  
к заявке на размещение извещения об осуществлении закупки у 

 единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

Информация об объекте закупки 

№№ Наименование товара, работы, 
услуги (в соответствии с планом-

графиком закупок) 

Код КТРУ 
(при 

отсутствии 
кода КТРУ 

указывается 
код ОКПД2) 

Единица 
измерения 

по ОКЕИ 

Количество Цена за единицу,  
рублей 

Стоимость, рублей 

       

       

     Итого:  

 

Руководитель заказчика                                                  ____________________                            _________________________ 

                                                                                                (подпись)                                               (расшифровка подписи) 
 

 

М.П. 
 

 

Краткое изложение условий контракта (договора) 
 

Наименование объекта закупки:  Поставка…………или       Выполнение работ……или             Оказание услуг………… 

 

Описание объекта закупки (в соответствии с планом-графиком закупок): 
 

Информация о количестве товара: (заполняется в случае, если объектом закупки является товар) 
 

Информация о месте доставки товара (выполнения работы, оказания услуги): 
 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 
 

Цена контракта: 
 

Источник финансирования: 
 

 

Должность руководителя заказчика                                         ____________________    _______________________ 

            (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 

М.П. 
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Приложение № 9 

к Порядку взаимодействия  заказчиков и органа, уполномоченного 

на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 

(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика) 
 

Заявка 

на проведение запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

№№п Общие сведения 

1 2 

1.. 
Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, 

контактная информация 

Наименование: ___________________________________. 
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________. 
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________. 
Номер контактного телефона: (8216) ___________. 
Адрес электронной почты: __________________. 
Контактное лицо: _________________________________. 
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __ до __.  

2. 
Наименование объекта закупки согласно плану-графику 

закупок 

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок). 

3 
Идентификационный код закупки согласно плану-графику 

закупок 

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ). 

4. Цель осуществления закупки 
(указываются наименование, реквизиты документа определяющего цели осуществления закупки в соответствии с требованиями 
статьи 13 Федерального закона №44-ФЗ). 

5. Код бюджетной классификации 
(глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов). 

6. Источник финансирования закупки (наименование бюджета). 

7. 

Начальная (максимальная) цена   запасных частей или каждой 
запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы 

или услуги 

Указывается заказчиком: не установлена или установлена. 
 

(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, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену 
единицы работы или услуги. В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого 
контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в 
соответствии с контрактом. При этом должно быть указано, что 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 заявке). 

8. 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке). 

9. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)  

10. 
Сроки поставки товара или завершения работы либо график 

оказания услуг 
 

11. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) В соответствии с проектом контракта (договора). 

12. 
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению 

контракта 

(указывается заказчиком: допускается или не допускается). 

13. 
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы 

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если 
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной 
системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены 
контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28 
Федерального закона №44-ФЗ. 

14. Преимущества, предоставляемые  организациям инвалидов 

Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов. 
 

(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными 
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.  В случае, если победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им 
цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении об осуществлении закупки) - статья 29 Федерального закона №44-ФЗ. 

15. 
Участие субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в закупках 

Указывается заказчиком: установлено или не установлено. 
 

(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ). 

16. 

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

 

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик указывает 
дату, номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации. 

17. 

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок 
предоставления такого обеспечения, требования к такому 

обеспечению 

_______% 

(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ). 
 

18. 
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в 

качестве обеспечения исполнения контракта 

 

19. Информация о банковском сопровождении контракта 
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ). 

20. Порядок формирования цены контракта 

в цену контракта (договора) включены все расходы поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением контракта, в 
том числе _________________________________________________, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей. 

21. 
Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные 

работы, оказываемые услуги 

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в течение ________  дней со дня предоставления счета-фактуры, выставленного на основании 
____________________________________. 

consultantplus://offline/ref=BF4717D64CDD76E90EC438825E0F4C1F5C9EF9C5A31672A04865001FD46747E26C11CADE72CAEEB2Y7K6L
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22. 
Требования к участникам закупки 

 

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1)соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно: 
__________________________________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки); 

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими 
лицензиями, допусками, выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.) 

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

3) 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 указанным недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

4) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

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) 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) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

8) 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. 

23. 
Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, ответственном за заключение контракта 

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта). 
 

24. 

Возможность поставки товара, выполнение работы или оказание 
услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками товара, указанными в контракте (договоре) 

Указывается заказчиком: установлена или не установлена  

(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 
такими характеристиками товара, указанными в контракте). 

25. 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, 

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке). 

 требования к упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели 

 

26. 

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию 

товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара. 

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки 
машин и оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке 
требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию 
товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, 
если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования 
заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного 
товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром). 

27. 

Техническая часть (раздел), которую необходимо включить в 
проект муниципального контракта  (договора) по организации и 

условиям исполнения контракта 

(обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, ведомости 
объемов работ, графики и любые другие приложения к контракту). 

28. Сведения о возможности заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством 

Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено. 

29. 
Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг 

 

30. Порядок и срок оформления результата приемки товаров, работ, 
услуг 

 

31. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (договора) 

 

32. Дополнительные условия 
(заполняются при необходимости). 

 

Прилагаемые к заявке документы: 
 

1. Техническое задание; 
2. Перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3. Проект контракта; 
4. Другие документы по усмотрению заказчика. 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика           ____________________                             ________________________ 

(подпись)                                             (расшифровка подписи) 
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2874 от 21 декабря 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 11.05.2018 № 1019 «О ликвидации муниципального 

учреждения «Информационно-расчетный центр» муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь статьями 61 - 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 5 статьи 50 Устава МОГО «Ухта», 
разделом V Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений МОГО «Ухта», а также 
утверждения Уставов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и 
внесения в них изменений, утвержденного постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2010 № 3002, во исполнение 
постановления администрации МОГО «Ухта» от 01.06.2017 № 2209 
«Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов 
(оптимизации расходов) МОГО «Ухта» на период 2017 - 2019 годов, 
администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
11.05.2018 № 1019 «О ликвидации муниципального учреждения 
«Информационно- расчетный центр» муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее - постановление администрации) 
изменения следующего содержания: 

1.1. Внести в План мероприятий по ликвидации МУ «ИРЦ» 
МОГО «Ухта» (далее - План мероприятий), утвержденный 
постановлением администрации, следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 18 Плана мероприятий изложить в следующей 
редакции: 
18 Передать 

дебиторскую 
задолженность МУ 
«ИРЦ» МОГО «Ухта» 
в Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом МОГО 
«Ухта» 

в срок  
до 21 декабря 

2018 г. 

Ликвидационная 
комиссия, 
председатель КУМИ 
МОГО «Ухта»  

 

 

1.1.2. План мероприятий дополнить пунктом 19 следующего 
содержания: 

 
19 Передать начисление 

расчетов среднего 
заработка 
сотрудников МУ 
«ИРЦ» МОГО «Ухта» 
для произведения 
выплат пособия по 
ликвидации за 5  и 6 
месяц 

в срок 

до 26 декабря 
2018 г. 

Ликвидационная 
комиссия, 
администрация МОГО 
«Ухта»  

 

 

 

1.1.3. Пункт 18 Плана мероприятий считать пунктом 20. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» и ИБ «Город». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
по вопросам организации деятельности администрации МОГО Ухта. 

 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Метелева 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) сообщает о 

проведении аукциона по продаже земельного участка (далее - аукцион). 
Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2018 № 2911. 
Аукцион состоится 14 февраля 2019 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
Предмет аукциона: продажа земельного участка: 

№ 
лота 

Площадь 

земельного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Местоположение 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Параметры разрешенного 
строительства объекта 

капитального строительства, 
максимальные 

Начальный размер 
рыночной стоимости 
земельного участка, 

руб. 

Размер 

задатка, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 2 080 11:20:0901001:4039 Республика Коми, 

г.Ухта, пгт Шудаяг, 
участок 63 

Для строительства 
индивидуальных 
жилых домов 

 

125 кв.м (площадь объекта) 104 700 20 940 3 000 

 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок: неразграниченный земельный участок. 

Ограничения прав на земельный участок: ограничения прав отсутствуют. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона: в приложении к настоящему 
информационному сообщению. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка; 

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона. 
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, перерыв с 13 до 

14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 09 января 2019 года с 9 часов. 
Дата окончания подачи заявок – 11 февраля 2019 года до 17 часов. 
Определение участников аукциона состоится 14 февраля 2019 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 1102012053, КПП 
110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 
87725000. Назначение платежа: «Задаток для участия 14.02.2019 в аукционе по продаже земельного участка лот №____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей порядке договор купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником 
заключается в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка, но не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
купли-продажи земельного участка, не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 
- аукцион ведет аукционист; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 
- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная цена 

продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 

участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения аукциона, 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и другими материалами необходимо обращаться в 
Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, а также информация размещена на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении продажи, определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа и аренда земельных участков – 

действующие аукционы»), опубликована в информационном бюллетене администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город».  

consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D124D6Z3s5N
consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D124D7Z3sCN
consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D125DEZ3sEN
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D36B2MFw8N
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D36B3MFw1N
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                                                                                Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  
муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка 

 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 
 

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 

        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)), 
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 

 

______________________________________________________________________________________, 

 

______________________________________________________________________________________, 

 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 
- соблюдать порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления организатором аукциона мне (нам) проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона либо заключить 
договор купли-продажи земельного участка, сумма внесенного нами задатка остается в распоряжении Организатора; 

- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 

- до заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, будут считаться имеющими 
силу договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке.  

С местонахождением земельного участка, проектом договора купли-продажи земельного участка, техническими условиями подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о 

проведении аукциона, ознакомлен(ны). 

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  
 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 

 

Принято: 
______час._____мин.    «____»___________20____г.  

 

______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион). 
Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2018 № 2849. 

Аукцион состоится 13 февраля 2019 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения 
торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка: 

№ 
лота 

Площадь  
земельног
о участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Местоположение  
земельного участка 

Разрешенное использование 

Параметры 
разрешенного 

строительства объекта 
капитального 

строительства, 
максимальные 

Срок 
аренды 

земельного 
участка, 

мес. 

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб. 

Размер  
задатка, 

руб. 

Шаг 
аукци
она, 
руб. 

1 1 063 11:20:0602003:228 Республика Коми,  
г. Ухта, ул. Куратова 

для строительства станции 
технического обслуживания 

2 053,11 кв.м 

(площадь объекта) 
32 409 000  81 800 12 000 

 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок: неразграниченный земельный участок. 

Ограничения прав на земельный участок: 

1. Правообладателю данного земельного участка, признанному победителем по итогам проведения аукциона, необходимо использовать часть 
земельного участка площадью 3 кв.м с учетом ограничений прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Карта (план) № 2-0/87 от 25.12.2014, срок действия: 05.08.2015. 

2. Правообладателю данного земельного участка, признанному победителем по итогам проведения аукциона, необходимо использовать часть 
земельного участка площадью 3 кв.м с учетом ограничений прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 11.20.2.85, Карта (план) № 2-0/87 от 25.12.2014. 
3. Правообладателю данного земельного участка, признанному победителем по итогам проведения аукциона, необходимо использовать часть 
земельного участка площадью 90 кв.м с учетом ограничений прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от 05.12.2016, срок действия: 17.01.2017. 
4. Правообладателю данного земельного участка, признанному победителем по итогам проведения аукциона, необходимо использовать часть 
земельного участка площадью 90 кв.м с учетом ограничений прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 11.20.2.390, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от 05.12.2016. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона: в приложении к настоящему 
информационному сообщению. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, перерыв с 13 до 

14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 09 января 2019 года с 9 часов. 
Дата окончания подачи заявок – 11 февраля 2019 года до 17 часов. 
Определение участников аукциона состоится 13 февраля 2019 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 1102012053, КПП 
110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 
87725000. Назначение платежа: «Задаток для участия 13.02.2019 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка лот 
№____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 
аукциона. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор аренды земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником заключается 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды 
земельного участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 
- аукцион ведет аукционист; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 
- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная цена 

продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  
По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения аукциона и другими 
материалами необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, а также информация размещена 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении продажи, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел 
«Продажа и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в информационном бюллетене администрации МОГО «Ухта» и 
Совета МОГО «Ухта» «Город».

consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D124D6Z3s5N
consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D124D7Z3sCN
consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D125DEZ3sEN
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D36B2MFw8N
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D36B3MFw1N
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D37BAMFw3N
consultantplus://offline/ref=6FA3A61269C6EAF942064679DD25363ECDCB12CDDD8296B8176923236D7341C81D1E391286o5CFJ
http://www.kumi.mouhta.ru/
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Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  
муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 
 

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 

        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 
 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______, 

 

______________________________________________________________________________________________, 

 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 
- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
организатором аукциона мне (нам) проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона либо заключить договор 
аренды земельного участка, сумма внесенного задатка остается в распоряжении Организатора; 

- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 

- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, будут считаться имеющими силу 
договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке.  

С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона, ознакомлен(ны). 

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  
 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 

 

Принято: 
______час._____мин.    «____»___________20____г.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 



444444  Информационный бюллетень «Город» № 58 ( 2-ая часть) от «29» декабря 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   444555  Информационный бюллетень «Город» № 58 (2-я часть) от «29» декабря 2018 г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   444666  Информационный бюллетень «Город» № 58 (2-я часть) от «29» декабря 2018 г. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   444777  Информационный бюллетень «Город» № 58 (2-я часть) от «29» декабря 2018 г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   444888  Информационный бюллетень «Город» № 58 (2-я часть) от «29» декабря 2018 г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   444999  Информационный бюллетень «Город» № 58 (2-я часть) от «29» декабря 2018 г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   555000  Информационный бюллетень «Город» № 58 (2-я часть) от «29» декабря 2018 г. 
 

 
 

 



   555111  Информационный бюллетень «Город» № 58 (2-я часть) от «29» декабря 2018 г. 
 



   555222  Информационный бюллетень «Город» № 58 (2-я часть) от «29» декабря 2018 г. 
 

 

ГОРОД 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МОГО «УХТА» И АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» 

Учредители: Совет МОГО «Ухта» и  
Администрация МОГО «Ухта» 
Издатель: Администрация МОГО «Ухта», 169300, 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11  

http://ухта.рф, http://www.mouhta.ru/adm/post/ 

0+ 

Контактные телефоны: 789040,  789036 
meriaukh@mail.ru, meriaukh@mouhta.ru 
Ответственный за выпуск:  Женихова Ю.В.  
Тираж 20 экз. 
Распространяется бесплатно 

http://ухта.рф/
http://www.mouhta.ru/adm/post/
mailto:meriaukh@mail.ru
mailto:meriaukh@mouhta.ru

