
 

 

 

             

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 09 » июля 20 21 г.  № 1393 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 04.03.2019 № 431 

 

 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 04.03.2019            

№ 431 «Об утверждении документов для проведения закупки в форме запроса предложений 

в электронной форме» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой 

редакции, согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

   

Исполняющий обязанности  

главы Октябрьского района                                                                                          Н.В. Хромов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «09» июля 2021 г. № 1393 

 

«Приложение № 1 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                       от 04 марта 2019 года №  431 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения муниципального контракта 

на ____________________________  

(указать предмет контакта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 



 

 Часть I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

Настоящая документация о проведении запроса предложений  подготовлена в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной 

системе). 

№ пп Содержание пункта Информация 

1.1.  Наименование заказчика, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.2. Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.3. Наименование уполномоченного органа, 

место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.4. Наименование специализированной 

организации 

Не привлекается  

1.5. Идентификационный код закупки Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.6. Краткое изложение условий контракта, 

содержащее наименование и описание 

объекта закупки  

Указано в разделе II. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

ЗАКУПКИ» (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) настоящей 

документации запроса предложений  

1.7. Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.8. Предмет контракта Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.9. Начальная (максимальная) цена контракта/ 

ориентировочное значение цены контракта 

либо формула цены и максимальное значение 

цены контракта/ начальная цена единицы 

товара, работы, услуги, а также начальная 

сумма цен указанных единиц и максимальное 

значение цены контракта, размер аванса  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

В случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 

Закона о контрактной системе, указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо 

формула цены и максимальное значение цены 

контракта.  

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Закона о контрактной системе, указываются 

начальная цена единицы товара, работы, услуги, а 

также начальная сумма цен указанных единиц и 

максимальное значение цены контракта.  

№ Наименование 

единицы товара, 

работы, услуги 

Начальная цена единицы 

товара, работы, услуги 

1   

2   

3   

…   

 Начальная сумма цен указанных единиц 

 Максимальное значение цены контракта 

Выплата аванса:  предусмотрена/не предусмотрена  

(в случае, если предусмотрена выплата аванса 

указывается размер аванса (%)). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A7EA9C6317E69F361876C96263A5DB&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1208&fld=134&date=29.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A7EA9C6317E69F361876C96263A5DB&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1178&fld=134&date=29.05.2019


 

1.10.  Обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта, начальных цен единиц 

товара, работы, услуги 

Содержится в разделе IV. «ОБОСНОВАНИЕ 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ 

ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ» настоящей 

документации запроса предложений  

1.11. Источник финансирования Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.12. Порядок формирования цены контракта Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.13. Место доставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.14. Сроки поставки товаров или завершения 

работ, либо график оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.15. Форма, срок и порядок оплаты (товаров, 

работ, услуг) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

1.16. Сведения о валюте, используемой для 

формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) 

Российский рубль 

1.17. Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и 

используемого при оплате контракта 

Не применяется 

1.18. Срок,  место и порядок подачи заявок 

участников закупки 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

1.19 Наименование оператора электронной 

площадки 

Наименование: Закрытое акционерное общество 

«Сбербанк – 

Автоматизированная система торгов»  

Наименование: Акционерное общество «Единая 

электронная торговая площадка» 

Наименование: Акционерное общество "Электронные 

торговые системы" 

Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер» 

Наименование: ГУП Агентство по госзаказу 

Республики Татарстан 

Наименование: Акционерное общество «Российский 

аукционный дом» 

Наименование: Акционерное общество «ТЭК-Торг» 

Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Электронная торговая площадка 

ГПБ" (выбрать нужное) 

1.20. Адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru  

http://etp.roseltorg.ru  

http://etp-ets.ru  

http://rts-tender.ru  

http://etp.zakazrf.ru/  

http://lot-online.ru/  

http://www.tektorg.ru/  

https://etpgpb.ru/ (выбрать нужное) 

1.21. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Запрос предложений/Запрос предложений среди 

субъектов малого предпринимательства/социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://etp-ets.ru/
http://rts-tender.ru/
http://etp.zakazrf.ru/
http://lot-online.ru/
http://www.tektorg.ru/
https://etpgpb.ru/


 

(выбрать нужное) 

1.22. Размер и порядок внесения денежных средств 

в качестве обеспечения заявок на участие в 

закупке, а также условия банковской 

гарантии (если такой способ обеспечения 

заявок применим в соответствии с Законом) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

1.23. Размер обеспечения исполнения контракта, 

порядок предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению (если 

установление требования обеспечения 

исполнения контракта предусмотрено 

статьей 96 Закона) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

1.24. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьёй 35 

Закона о контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

1.25. Реквизиты счета для внесения обеспечения 

исполнения контракта (в случае если 

участник размещения заказа выбрал 

обеспечение исполнения контракта в виде 

денежных средств) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

1.26. Дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений в 

электронной форме 

 «___» _________ 20__ года      __ часов __ минут 

(время местное). 

1.27. Дата окончания срока рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме 

«___» _________ 20__ года 

1.28. Условия, запреты и ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных 

государств, работ и  услуг), соответственно 

выполняемых и оказываемых иностранными 

лицами, установленные в соответствии со 

статьей 14 Закона о контрактной системе 

Не установлены / Установлены (с указанием 

нормативного правового акта) 

1.29. Ограничения участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(пункт 4 статьи 42 Закона): 

 

Участие субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (статья 30 Закона) 

Не установлено/Установлено 

Участниками закупки могут быть только субъекты 

малого предпринимательства, соответствующие 

условиям, установленным статьи 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», социально ориентированные 

некоммерческие организации, соответствующие 

требованиям статьи 31.1  Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

1.30. Преимущества, предоставляемые заказчиком 

учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы в соответствии со 

статьей 28 и 29 Закона  

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание 

услуг учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы: предоставляются/не 

предоставляются.  

Размер ___________% от цены контракта. 

 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание 

услуг организациям инвалидов: предоставляются/не 

предоставляются.  

Размер ___________% от цены контракта. 

consultantplus://offline/ref=A0D3B7B0AB60DD7D2A2BE98F0C4501A9E0D7DFAD6397961A74E10DD8DD6A324359E3E8B6E3D0BE0EW5R6G


 

1.31. Критерии оценки заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, величины 

значимости этих критериев, порядок 

рассмотрения и оценки таких заявок  

Устанавливаются в соответствии со статьей 32 Закона и 

постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки 

заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Содержится 

в разделе V. «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК» 

настоящей документации запроса предложений 

1.32. Требования, предъявляемые к участникам 

закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 

Закона о контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг. 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона 

1.33. Требование об отсутствии сведений об 

участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков 

Установлены: 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации о лицах, 

указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о 

контрактной системе 

1.34. Исчерпывающий перечень документов, 

которые должны быть представлены 

участниками запроса предложений в 

соответствии со статьей 31 Закона о 

контрактной системе 

Устанавливаются в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Закона и частью 1.1 (при наличии такого 

требования) статьи 31 Закона 

1.35. Инструкция по заполнению заявки на участие 

в запросе предложений в электронной форме 

Инструкция по заполнению первой части заявки на 

участие в запросе предложений, прикреплен отдельным 

файлом 

1.36. Документы, входящие в состав заявки на 

участие в запросе предложений в 

электронной форме 

Устанавливается в соответствии частью 9 статьи 83.1 

Закона о контрактной системе  

1.39. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме 

Участник запроса предложений в электронной форме, 

подавший заявку на участие в таком запросе, вправе 

отозвать данную заявку не позднее даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в таком 

запросе, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

1.40. Порядок проведения запроса предложений в 

электронной форме 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, оператор электронной площадки 

направляет заказчику заявки на участие в таком 

запросе, а также информацию и электронные 

документы участников запроса предложений в 

электронной форме, предусмотренные частью 11 статьи 

24.1 Закона о контрактной системе. Комиссия по 

рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений 

рассматривает заявки на участие в запросе 

предложений на соответствие требованиям, 

установленным документацией о проведении запроса 

предложений, в том числе требованиям, предъявляемые 

к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 

31 Закона о контрактной системе. По итогам 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

участники закупки, подавшие заявки, не 

соответствующие требованиям, установленным 

документацией о проведении запроса предложений, 

отстраняются, и их заявки не оцениваются. 

Основания, по которым участник запроса предложений 

был отстранен, фиксируются в протоколе проведения 

consultantplus://offline/ref=E1D504ACD10D28D6740E46A6FF582754C7032B8169BF99C34561E5B37137BB87E743E993AE18012278BBI
consultantplus://offline/ref=E1D504ACD10D28D6740E46A6FF582754C7032B8169BF99C34561E5B37137BB87E743E993AE18012278BBI
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запроса предложений. 

1.41. Порядок возврата заявок В течение одного часа с момента получения заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме 

оператор электронной площадки возвращает данную 

заявку подавшему ее участнику такого запроса в 

случаях установленных пунктом 13 статьи 83.1 Закона 

о контрактной системе. 

1.42. Возможность заказчика заключить контракты 

с несколькими участниками запроса 

предложений на поставку технических 

средств реабилитации инвалидов, создание 

нескольких произведений литературы или 

искусства, выполнение научно-

исследовательских работ либо оказание услуг 

в сфере образования или услуг по санаторно-

курортному лечению и оздоровлению, услуг 

по организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе по 

предоставлению путевок (ч. 10 ст. 34 Закона о 

контрактной системе) 

Предусмотрено / Не предусмотрено 

 

1.43. Срок, в течение которого победитель запроса 

предложений должен подписать контракт  

Контракт может быть заключен не ранее чем через семь 

дней с даты размещения в единой информационной 

системе итогового протокола (часть 25 статьи 83.1 

Закона о контрактной системе). 

Контракт заключается только после предоставления 

участником запроса предложений в электронной форме 

обеспечения исполнения контракта в случаях, 

предусмотренных Законом о контрактной системе. В 

случае, если победителем запроса предложений в 

электронной форме не исполнены требования данного 

пункта, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения контракта. 

1.44. Условия признания победителя запроса 

предложений  уклонившимся от заключения 

контракта  

Устанавливается в соответствии со статьей 83.2 Закона 

о контрактной системе 

1.45. Возможность заказчика изменить условия 

контракта при его исполнении   

Устанавливаются в соответствии со статьей 95 Закона  

1.46. Информация о возможности одностороннего 

отказа от исполнения контракта  

Устанавливается в соответствии с частями 8 - 25 статьи 

95 Закона о контрактной системе 

 

II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации о 

проведении запроса предложений) 

 

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации о 

проведении запроса предложений) 

 

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации о 

проведении запроса предложений)  



 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации о 

проведении запроса предложений)  
 

К документации могут быть разработаны рекомендуемые формы для участников 

запроса предложений в зависимости от предмета закупки.  

». 


