
АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

•/3  РЗ 2РМ  № W -h
Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия заказчиков и 

уполномоченного учреждения при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков»

В соответствии со ст.26 Федерального Закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Бугурусланского района от 27.03.2014 г. №161-п «Об утверждении Положения 

об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок».

2. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия заказчиков и 

уполномоченного учреждения при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков» согласно приложению № 1.

3. Утвердить перечень заказчиков согласно приложению №2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бугурусланского района по финансовым и 

экономическим вопросам С.Б. Зуеву.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального ооразования1ЫЩ БугуТ11 сг I 
1\Ш%\ Апс

^  */J

Разослано: в дело - 2, МКУ «УЗ», структурным подразделениям.

А.И. Полькин



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Бугурусланского района 
от М. У 9 Щ Ш Щ -h
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ПОЛОЖ ЕНИЕ

О порядке взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения при 
определении поставщ иков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон №
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 
44-ФЗ) и определяет механизмы взаимодействия Муниципального казенного учреждения 
«Управление закупками муниципального образования «Бугурусланский район» (далее - 
Уполномоченное учреждение) и заказчиков, осуществляющих закупки при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.2. Настоящее Положение определяет полномочия, обязанности и сферу 
ответственности заказчика и Уполномоченного учреждения при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

1.3. Уполномоченное учреждение создается в целях централизации, подготовки и 
осуществления процесса закупок товаров, работ, услуг для удовлетворения потребностей 
заказчиков, путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 
участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (электронный аукцион, закрытый 
аукцион), запросов котировок, запросов предложений.

1.4. Деятельность Уполномоченного учреждения осуществляется в рамках настоящего 
Положения.

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
2.1. Уполномоченное учреждение и заказчики в своей деятельности руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом № 44-ФЗ;
-другими федеральными законами, регулирующими отношения, направленные на 

обеспечение муниципальных нужд;
-другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

документами Оренбургской области и муниципального образования «Бугурусланский район», 
регулирующими отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд;

-Уставом муниципального казенного учреждения «Управление закупками 
муниципального образования «Бугурусланский район»;

-настоящим Положением.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА - совокупность участников контрактной системы в сфере 

закупок и осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение муниципальных 
нужд;

ЗАКАЗЧИК - муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, осуществляющее 
закупки;

УЧАСТНИК ЗАКУПКИ - любое юридическое лицо независимо от его организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя;

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА в сфере закупок (далее -  ЕИС) - 
совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой
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информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ - сайт, определенный законодательством Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации, имеющий адрес www.zakupki.gov.ru.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА -  программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для проведения процедур закупок в электронной форме (далее ЭТП).

УПОЛНОМОЧЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  муниципальное казенное учреждение, на 
которое возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для соответствующих заказчиков.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАКАЗЧИКОВ

4Л. Функции заказчика
4.1.1. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности обязан разработать и утвердить ежегодный план 
закупок и план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд.

4.1.2. Принимает решение о способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

4.1.3. Заказчик самостоятельно размещает утвержденный план закупок и план-график и 
вносимые в них изменения в единой информационной системе в порядке и сроки, 
предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ.

4.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня утверждения плана закупок и плана- 
графика Заказчик направляет копии указанных документов в адрес Уполномоченного 
учреждения.

4.1.5. Для проведения закупки в соответствии с планом-графиком заказчик готовит 
заявку на осуществление закупки (по форме Приложения А к настоящему Положению), 
проект контракта, техническое задание (описание работ, товара), обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта.

Проект контракта должен содержать все существенные условия сделки, цену контракта, 
условия исполнения контракта, права и обязанности сторон, ответственность сторон, прочие 
условия.

Техническое задание, утвержденное руководителем заказчика должно содержать 
характеристики закупаемого товара, работ, услуг, требования к качеству и безопасности 
товара, работ, услуг, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ, иные показатели, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям заказчика. Ответственность за полноту сведений технического задания несёт 
руководитель заказчика.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта должно включать в себя:
1) при применении метода сопоставимых рыночных цен - указание ссылки на реквизиты 

полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах, а также цены 
поставщиков - если источником информации о ценах на товары, работы, услуги являются 
полученные от поставщиков сведения о ценах; адрес соответствующей страницы в сети 
«Интернет», на которой размещена информация о ценах на товары, работы, услуги и

http://www.zakupki.gov.ru
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обратившись к которой возможно проверить соблюдение предусмотренного действующим 
законодательством порядка формирования начальной (максимальной) цены контракта - если 
источником информации являются данные из сети «Интернет». Поскольку ссылка 
(информация по ссылке) со временем может стать неактуальной, что не позволит Заказчику 
подтвердить надлежащее исполнение им требований действующего законодательства, в 
состав документации о торгах необходимо включать графическое изображение снимка экрана 
(«скриншот» соответствующей страницы); в случае выбора заказчиком реестра контрактов в 
качестве источника информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта должно содержать информацию о 
соответствующих номерах записей в реестре контрактов;

2) при применении нормативного метода обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта указываются предельные цены, утвержденные Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом субъекта, или местной администрации с 
указанием источника утверждения;

3) при применении тарифного метода приобщается документ с утвержденными 
тарифами;

4) при применении проектно-сметного метода обоснования цены приобщается 
утвержденная смета;

5) при затратном методе приобщается анализ изучения рынка, расшифровка прямых и 
косвенных затрат на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 
услуг, затрат на транспортировку, хранение, страхование и иных затрат, а также обычной для 
определенной сферы деятельности прибыли. Данные метод применяется в случае 
невозможности применения иных методов.

4.1.6. В заявке на осуществление закупки заказчик устанавливает требования об 
обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), об 
обеспечении исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования 
к такому обеспечению и размер соответствующего обеспечения в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, определяет условия банковской гарантии (в том числе срок 
ее действия) при установлении такого способа обеспечения заявки на участие в закупке.

4.1.7. В заявке на осуществление закупки заказчик указывает информацию о 
дополнительных условиях исполнения контракта, в том числе не связанных с предметом 
контракта, в случае, если Правительством Российской Федерации в отношении конкретной 
закупки принято решение о необходимости включения в контракт дополнительных условий 
его исполнения.

4.1.8. Определяет критерии оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки в соответствии с требованиями Закона и иных нормативных правовых актов.

4.1.9. Принимает решение об ограничении участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и представляет в 
Уполномоченное учреждение в составе заявки на осуществление закупки обоснование причин 
соответствующего ограничения.

4.1.10. Заказчик направляет Уполномоченному учреждению пакет документов в 
соответствии с п.4.1.5, настоящего Положения на бумажном носителе и в электронной форме 
за 10 (Десять) дней до даты размещения извещения на осуществление закупки, указанной в 
утвержденном плане-графике.

4.1.11. В случае отказа Уполномоченного учреждения в приеме заявки и документов для 
осуществления закупки Заказчик в течение 3 (Трех) дней обязан устранить замечания и



6

передать на бумажном носителе и в электронной форме Уполномоченному учреждению 
исправленную версию, в противном случае закупка производится не будет.

4.1.12. В случае принятия решения об отказе от проведения закупки заказчик направляет 
в Уполномоченное учреждение соответствующее уведомление в письменной форме в 
следующие сроки:

-за день до размещения извещения о закупке в ЕИС;
-не позднее чем за 6 (Шесть) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе;
-не позднее чем за 6 (Шесть) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме;
-не позднее чем за 3 (Три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок.
4.1.13. Заказчик представляет Уполномоченному учреждению информацию, 

необходимую для подготовки разъяснений положений технической части документации. 
Данная информация направляется в Уполномоченное учреждение в печатном виде и на 
электронном носителе в течение 1 (Одного) дня с момента поступления запроса.

4.1.14. Обеспечивает осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, принимает решения об 
установлении требований о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.

4.1.15. Осуществляет согласование проведения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление данных 
функций, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.1.16. Направляет в Уполномоченное учреждение заявку на осуществление закупки 
закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и документы, 
подтверждающие согласование проведения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление данных 
функций.

4.1.17. Представляет Уполномоченному учреждению перечень предлагаемых 
участников закупок на участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), соответствующих требованиям Закона о контрактной системе и способных 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами 
закупок.

4.1.18. Заказчик в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ, 
осуществляет действия по заключению контракта с победителем закупки либо с 
единственным поставщиком. Уведомляет письменно Уполномоченное учреждение о 
заключении контракта в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня заключения контракта или о не 
заключении контракта и его причинах в течение 2 (Двух) рабочих дней, истекших со дня, 
установленного для заключения контракта.

4.1.19. В день установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения 
контракта, заказчик направляет в Уполномоченное учреждение уведомление об отказе от 
заключения контракта с указанием причин.

4.1.20. После заключения контракта заказчик самостоятельно осуществляет комплекс 
мер, направленных на достижение целей осуществления закупки, путем взаимодействия 
заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

4.1.21. Осуществляет прием, возврат или удержание обеспечения исполнения контракта 
в случаях, предусмотренных законодательством, закупочной документацией и контрактом.
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4.1.22. Соблюдает условия конфиденциальности в отношении информации, 
содержащейся в заявках участников закупок.

4.1.23. В установленные законом сроки заказчик направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сведения, 
предусмотренные статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ, для включения в реестр 
контрактов.

4.1.24. Заказчики в порядке и сроки, установленные Федеральным законом №44-ФЗ, 
размещают в единой информационной системе информацию об изменении контракта, 
исполнении контракта, расторжении контракта, приемке поставленного товара, выполненной 
работе, оказанной услуге, а также отчеты, в которых отражаются результаты отдельного этапа 
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об 
оказанной услуге и содержат информацию:

- об исполнении контракта,
- о ненадлежащем исполнении контракта или о неисполнении контракта и о санкциях, 

которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением,
- об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
4.1.25. В течение трех лет осуществляет хранение заявки на проведение закупки.
4.1.26. Выполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Функции Уполномоченного учреждения
4.2.1. Уполномоченное учреждение на основании представленных заказчиками планов 

закупок и планов-графиков формирует и утверждает сводный план закупок и сводный план- 
график.

4.2.2. При предоставлении заказчиком документов для осуществления закупки 
Уполномоченное учреждение в течение 5 (Пяти) дней проверяет полноту представленных 
документов, выявляет наличие несоответствия сведений, указанных в документах, 
требованиям законодательства, наличие противоречий между сведениями.

4.2.3. По результатам проверки документов Уполномоченное учреждение принимает 
решение о приеме заявки в работу, либо направляет мотивированный отказ с указанием 
причин.

4.2.4. Уполномоченное учреждение по решению заказчиков осуществляет объединении 
заявок нескольких заказчиков для проведения совместных закупок в соответствии со статьей 
25 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2.5. Разрабатывает документацию о закупке на основании заявки на осуществление 
закупки и размещает извещение об осуществлении закупки.

4.2.6. В случае объединения заявок нескольких заказчиков в единую процедуру 
размещения заказа, Уполномоченное учреждение осуществляет разработку документации и 
направляет её на утверждение заказчикам совместной закупки.

4.2.7. Размещает в ЕИС извещение и документацию о соответствующем виде закупки.
4.2.8. При получении от заказчика обращения об изменении условий закупки 

уполномоченное учреждение вносит изменения в документацию и публикует извещение о 
внесении изменений в документацию на официальном сайте в установленные Федеральным 
законом №44-ФЗ сроки, а также направляет заказными письмами или в форме электронных 
документов изменения в документацию о закупке всем участникам, которым была 
предоставлена документация о закупке.

4.2.9. Направляет заказчику в день его поступления запрос о разъяснении положений 
технической части документации по проведению закупки.

4.2.10. Подготавливает разъяснения положений документации по проведению закупки 
на основании представленной заказчиком информации и размещает их на официальном сайте 
в сроки предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.2.11. Формирует и размещает в ЕИС извещение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на основании решения заказчика об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), доводит сведения до участников закупки, подавших
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заявки (при наличии информации для осуществления связи с данными участниками), об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.2.12. Получает от участников закупки и регистрирует заявки на участие в закупке, 
подтверждает их получение и обеспечивает хранение, конфиденциальность сведений, 
содержащихся в заявках, до момента вскрытия конвертов с заявками.

4.2.13. Осуществляет проверку соответствия участников закупок единым требованиям и 
дополнительным требованиям к участникам закупки, указанным в извещении об 
осуществлении закупки и документации о закупке.

4.2.14. Получает от оператора электронной площадки первые и вторые части заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, обеспечивает конфиденциальность сведений, 
содержащихся в заявках.

4.2.15. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий 
по проведению закупки, в том числе обеспечивает: осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных Федеральным 
законом № 44-ФЗ, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
аукционе, запросе котировок, запросе предложений.

4.2.16. Предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в закупке.

4.2.17. Направляет (получает) запросы в компетентные органы для осуществления 
проверки поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие законодательству.

4.2.18. Привлекает экспертов, в случаях, установленных законодательством.
4.2.19. Оформляет и размещает в ЕИС протоколы, составляемые в ходе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом №44-ФЗ.

4.2.20. Направляет сведения участнику закупки, направившего заявку на участие в 
конкурсе, о принятии решения комиссией по осуществлению закупок об отклонении заявки 
такого участника в связи с признанием информации, подтверждающей добросовестность 
участника закупки, недостоверной не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.2.21. Размещает в единой информационной системе протокол, содержащий решение 
комиссии о признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 
недостоверной, и доводит до сведения всех участников аукциона соответствующее решение 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.2.22. Направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытых 
способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), документацию о закупке 
лицам, указанным заказчиком в качестве потенциальных участников закупок, в 
установленные Федеральным законом №44-ФЗ сроки, направляет разъяснения положений 
документации о закрытом аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника, 
от которого поступил запрос.

4.2.23. Направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения закрытого 
конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, 
участникам, подавшим заявки на участие в соответствующих конкурсах.

4.2.24. Направляет уведомления участникам закупки, подавшим заявки на участие в 
закрытом аукционе, о принятых аукционной комиссией решениях не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе.

4.2.25. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания протокола Уполномоченное 
учреждение производит возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в закрытом аукционе, участнику закупки, подавшему заявку на участие в закрытом 
аукционе и не допущенному к участию в нем.
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4.2.26. В течение 5 (Пяти) дней со дня оформления итогового протокола направляет 
пакет документов, составленный в ходе проведения закупки, в адрес заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

4.2.27. Осуществляет хранение закупочной документации и аудиозаписей заседаний 
Единой комиссии в течение 3 (Трёх) лет.

4.2.28. Выполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей согласно п.4.1, 

настоящего Положения заказчик несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей согласно п.4.2, 
настоящего Положения Уполномоченное учреждение несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение изменений и дополнений в Положение оформляется в письменном виде и 

утверждается аналогично Положению.



Приложение А к Положению 
о порядке определения поставщиков 

для муниципальных заказчиков

10

УТВЕРЖДАЮ:

(подпись) (расшифровка подписи) 
«____» 20 г.

М.П.

Заявка на осуществление закупки товара (работы, услуги)

Способ определения поставщика, 
исполнителя
Наименование объекта закупки
Наименование заказчика
Начальная (максимальная) цена контракта 
(Н(М)ЦК), руб.
Цена запасных частей или каждой запасной 
части к технике, оборудованию, цена 
единицы услуги 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) (в случае, если  
невозм ож но определит ь объем  услуг)
Источник(и) финансирования закупки:

с подтверждением лимитов 
финансирования
- с подтверждением наличия денежных 
средств от приносящей доход деятельности
Идентификационный код закупки
Дата размещения (изменения) плана- 
графика на официальном сайте РФ
КБК (код бюджетной классификации)
Код по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС- 
2008)
Предоставление преимуществ учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы в отношении предлагаемой ими 
цены контракта (в процентах) в 
соответствии со ст. 28 Федерального закона 
№ 44-ФЗ
(предусмотрено или не предусмотрено)
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Предоставление преимуществ для 
организаций инвалидов в отношении 
предлагаемой ими цены контракта (в 
процентах) в соответствии со ст. 29 
Федерального закона № 44-ФЗ 
(предусмотрено или не предусмотрено)
Требования к участникам закупки в 
соответствии с п.1 чЛ ст. 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ (указывается наименование 
лицензии со ссылкой на нормативно
правовые акты и пр.)
Требования к товару, работе, услуге, 
установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
установлены требования к товару, услуге (в 
соответствии с п.З ч.5 ст. 66 Федерального 
закона № 44-ФЗ)
(копии сертификатов соответствия, 
регистрационных удостоверений и т. п. со 
ссылкой на нормативно-правовые акты и 
пр-)
Ограничение участия в определении 
поставщика (исполнителя), установленное 
Федеральным законом № 44-ФЗ (в 
соответствии со ст. 27)

Участники закупки м огут  быть только  
субъект ами м алого предпринимат ельст ва  
ш и  социально ориент ированны м и  
некоммерческим и организациями (в 
соот вет ст вии с частью 3 ст ат ьи 30 
Ф едерального закона №  44-Ф З)

Условия, запреты и ограничения допуска 
товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных 
государств, услуг, соответственно 
оказываемых иностранными лицами: 
национальный режим в отношении товаров, 
происходящих из иностранных государств, 
услуг, оказываемых иностранными лицами в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона 
№ 44-ФЗ
Количество товара, объем выполняемых 
работ, объем оказываемых услуг
Место доставки товара, место выполнения 
работ, место оказания услуг
Сроки (начало -  завершение) 
поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг
Условия поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг
Срок осуществления заказчиком приемки 
поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги и срок оформления 
результатов такой приемки
Порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг 
(не позднее  30  (Т ридцат и) дней  с даты
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подписания заказчиком  документ а о 
приемке, а в случае, если заказчиком  
уст ановлены  ограничения в от нош ении  
участ ников закупок, кот оры м и м огут  быть 
т олько субъект ы  м алого  
предприним ат ельст ва, социально  
ориент ированны е неком м ерческие  
организации, оплат а не позднее 15 
(П ят надцат и) раб очи х  дней с дат ы  
подписания заказчиком  докум ент а о 
приемке)
Требование об отсутствии в реестре 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с ч. 1.1 ст.31 Федерального 
закона № 44-ФЗ (предусмотрено или не 
предусмотрено)
Размер обеспечения заявки
(0,5 -  1%, если Н(М)ЦК от 1 до 20 млн. руб.
0,5 -  5%, если Н(М)ЦК более 20 млн. руб.

%

Размер обеспечения исполнения контракта 
(если Н(М)ЦК не превышает 50 млн. руб.- от 
5% до 30%
если Н(М)ЦК превышает 50 млн. руб. - от 
10% до 30%).
Сроки возврата заказчиком поставщику 
(исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения 
исполнения контракта

%

В течение 5-ти дней после приемки 
оказанной услуги в полном объеме и 

оформления результатов такой приемки.

Реквизиты счета для внесения обеспечения 
исполнения контракта (в случае, если 
участник закупки выбрал обеспечение 
исполнения контракта в виде перечисления 
денежных средств)
Банковские реквизиты указанные в проекте 
контракта
Описание объекта закупки указывается по 
форме согласно Приложению 2 к заявке на 
осуществление закупки товара, работы, 
услуги

На листах.

Требования к гарантийному сроку товара, 
услуги и (или) объему предоставления 
гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, к обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание товара 
(устанавливаются при необходимости)
Требования к гарантийному сроку и (или) 
объему предоставления гарантий качества 
машин и оборудования, к их гарантийному 
обслуживанию, к расходам на обслуживание 
в течение гарантийного срока, а также к
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осуществлению монтажа и наладки в случае, 
если это предусмотрено технической 
документацией на машины и оборудование
Требования к предоставлению гарантии 
производителя и (или) поставщика новых 
машин и оборудования и к сроку действия 
такой гарантии
Информация о возможности заказчика 
изменить существенные условия контракта.
Размер пени в случае просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства) поставщиком 
(исполнителем)
(Размер устанавливается в процентном 
отношении от стоимости неисполненных 
обязательств в установленный срок, но не 
менее 1/300 действующей на дату уплаты 
пени ставки рефинансирования ЦБ РФ)

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
приравненной к ключевой ставки Банка 
России

Размер штрафа за неисполнение (или 
ненадлежащее исполнение) обязательств 
поставщиком (исполнителем)

10% от цены контракта

Информация о возможности заказчика 
принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством (ч. 8-26 ст. 
95 Федерального закона № 44-ФЗ) 
(предусмотрено или не предусмотрено)

Предусмотрено

Место нахождения, почтовый адрес, номер 
телефона, адрес электронной почты 
заказчика;
Ф.И.О., должность, номер контактного 
телефона ответственного за заключение 
контракта (контрактного управляющего)

Контрактный управляющий:
Ф.И.О._____________________
Должность:________________
Подпись___________________

Согласовано:
Должность, ФИО____________
Подпись___________________
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Приложение 2 
к заявке на осуществление 

закупки товара, работы, услуги

Описание объекта закупки

№
п/п

Наименование 
объекта 

закупки с 
указанием 

марки, модели, 
производителя

Кол-
во

Ед.
изм.

Функцион
альные

характери
стики

Технические 
характеристики 
(должны быть 

указаны
максимальные и 

(или) минимальные 
значения 

показателей и 
значения 

показателей, 
которые не могут 

изменяться), МНН*

Качествен
ные

характерис
тики

Эксплуата 
ционные 

характерис 
тики (при 
необходим 

ости)

Наименование 
объекта 

закупки с 
указанием 

марки, модели, 
производителя, 
являющегося 

эквивалентны 
м объектом 
закупки по 
указанным 

характеристика 
м в ст. 5-9

Код по
Общероссийск

ому
классификатор 
у продукции по 

видам
экономической 
деятельности 
(ОКПД2) ОК 

034-2014 
(КПЕС-2008)

Источник
информации

о
характеристи 
ках объекта 

закупки и его 
эквивалента 
(сайт в сети 
«Интернет», 

копии 
инструкций 

производител 
ей и т.д.)Наимено

вание
показате

ля

Значени 
е, ед. 
изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
2.

Контрактный управляющий:
Ф.И.О._____________________
Должность__________________
Подпись____________________



Приложение 3 
к заявке на осуществление 

закупки товара, работы, услуги

Обоснование Н(М)ЦК *

(объект закупки)

Метод определения 
Н(М)ЦК

М ет од сопост авимы х ры ночны х цен (анализа ры нка) в 
соот вет ст вии с ч. 6 ст. 22 Ф едерального закона №  44-

ФЗ
Н(М)ЦК;
Расчет-обоснование 
Н(М)ЦК в приложении
(посредством применения 
методов согласно ст. 22 
Федерального закона № 
44-ФЗ)

(сумма прописью ) рублей копеек.

Руководитель контрактной службы/контрактный управляющий:
Ф.И.О.:__________________________________
Должность:_______________________________
Подпись___________________
«__ » ________________20__г.

* Обоснование Н(М)ЦК осуществляется в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ.



Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

Бугурусланского района
от а о з м т  ш - ь

Перечень заказчиков М КУ «Управление закупками администрации  
муниципального образования «Бугурусланский район»

1. МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений 
администрации и сельских поселений Бугурусланского района Оренбургской области».
2. МКУ «Группа хозяйственного обслуживания администрации Бугурусланского района».
3. МБУ «МФЦ Бугурусланского района».
4. Финансовый отдел администрации Бугурусланского района.
5. МКУ «Отдел культуры администрации Бугурусланского района».
6. МБУ К «Централизованная клубная система» Бугурусланского района.
7. МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района.
8. МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» Бугурусланского района.
9. МБУДО «Детская школа искусств» Бугурусланского района.
10. МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Бугурусланского района».
11. МКУ «Отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации Бугурусланского 
района».
12. Отдел образования администрации Бугурусланского района.
13. МКУ «Центр технического обеспечения образовательных учреждений» отдела образования 
администрации Бугурусланского района.
14. МБОУ «Аксаковская СОШ» Бугурусланского района.
15. МБОУ «Баймаковская СОШ» Бугурусланского района.
16. МБОУ «Благодаровская СОШ» Бугурусланского района.
17. МБОУ «Дмитриевская СОШ» Бугурусланского района.
18. МБОУ «Елатомская СОШ» Бугурусланского района.
19. МБОУ «Завьяловская СОШ» Бугурусланского района.
20. МБОУ «Кирюшкинская СОШ» Бугурусланского района.
21. МБОУ «Коровинская СОШ» Бугурусланского района.
22. МБОУ «Михайловская СОШ» Бугурусланского района.
23. МБОУ «Нойкинская СОШ» Бугурусланского района.
24. МБОУ «Пониклинская СОШ» Бугурусланского района.
25. МБОУ «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района.
26. МБОУ «Полибинская СОШ» Бугурусланского района.
27. МБОУ «Советская СОШ» Бугурусланского района.
28. МБОУ «Староузелинская СОШ» Бугурусланского района.
29. МБОУ «Ивановская ООШ» Бугурусланского района.
30. МБОУ «Красноярская ООШ» Бугурусланского района.
31. МБОУ «Кокошеевская ООШ» Бугурусланского района.
32. МБОУ «Лукинская ООШ» Бугурусланского района.
33. МБОУ «Мордбугурусланская ООШ» Бугурусланского района.
34. МБОУ «Нуштайкинская ООШ» Бугурусланского района.
35. МБОУ «Пронькинская ООШ» Бугурусланского района.

17



18

36. МБОУ «Русскобоклинская ООШ» Бугурусланского района.
37. МБДОУ «Завьяловский детский сад «Родничок»» Бугурусланского района.
38. МБДОУ «Пилюгинский детский сад «Колобок»» Бугурусланского района.
39. МБДОУ «Михайловский детский сад «Буратино»» Бугурусланского района.
40. Заказчики, полномочия которых передаются на основании соглашений, предусмотренных 
частью 9 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ:
-  МО «Аксаковский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Дмитриевский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Елатомский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Завьяловский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Кирюшкинский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Коровинский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Михайловский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Нижнепавлушкинский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Нойкинский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Полибинский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Пилюгинский сельсовет» Бугурусланского района;
-  МО «Русско-Боклинский сельсовет» Бугурусланского района
-  МО «Советский сельсовет» Бугурусланского района.


